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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

25.04.2016

41-р

О признании утратившим силу распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 339-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 25.04.2016 № 51:
1. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 26.11.2015 № 339-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Завод «Реконд» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2016–2018 годы».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

25.04.2016

42-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»,
по ст ановлением Правительства Ро ссийской 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 25.04.2016 № 52:
1.
Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 531-р
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным
обществом «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 - 2016 годы».
1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2014 № 462-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013
№ 531-р».
1.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 302-р
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013
№ 531-р».
2.
Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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26.04.2016

43-р

О признании утратившим силу распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.11.2015 № 253-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 26.04.2016 № 53:
1.
Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 23.11.2015 № 253-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Таймс» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы».
2.
Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

26.04.2016

44-р

О признании утратившим силу распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.11.2015 № 268-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 26.04.2016 № 54:
1.
Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
24.11.2015 № 268-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым
акционерным обществом «20 авиационный ремонтный завод» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы».
2.
Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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26.04.2016

45-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 26.04.2016 № ¬¬¬55:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 535-р «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛСР. ЖЕЛЕЗОБЕТОН – СЕВЕРО – ЗАПАД» на территории Санкт-Петербурга на 2014–2016
годы».
1.2. Пункт 16 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.05.2014
№ 68-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам СанктПетербурга».
1.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.12.2014 № 540-р «О
внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 №
535-р».
1.4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 301-р «О
внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 №
535-р».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		
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нет

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
ООО "Адамант"

СТ-ТС.21
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9

№4
29/04/2016

…

Мероприятие
№2

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

прочие

бюджетные
источники

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

прибыль
(без учета
налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

прочие

средства
бюджета
СанктПетербурга

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

-

0

-

0

-

0

-

0

10
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Информация об инвестиционной программе
ООО "Александро-Невская мануфактура"

Наименование органа исполнительной власти
Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу

инвестиционная программа
отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

инвестиционная программа
отсутствует

Цель инвестиционной программы

инвестиционная программа
отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

инвестиционная программа
отсутствует

11

№4
29/04/2016

окончание

-

начало

-

Мероприятие
№1

на весь
период
реализации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

20…
год

по годам

в том числе

-

-

-

-

-

-

20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

средства
бюджета СанктПетербурга

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

в том числе по кварталам:
Всего
Источники
за 20…
финансирования,
1
2
3
4
год
тыс.рублей
квартал квартал квартал квартал

-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Сроки реализации
инвестиционной
программы

-

Цель инвестиционной программы

Информация об использовании
инвестиционных средств, тыс.руб.

-

Дата утверждения инвестиционной программы

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

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
АО "Завод им. А.А.Кулакова"

0

0

Наименование Единица
показателя
измерения

0

0

план на
факт на
весь период отчетную
реализации
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

…

Мероприятие
№2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие
-

бюджетные
источники

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

-

0

-

0

-

0

-

0

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

13

№4
29/04/2016

окончание

-

начало

-

Мероприятие
№1

на весь
период
реализации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

20…
год

по годам

в том числе

-

-

-

-

-

-

20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

средства
бюджета СанктПетербурга

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

в том числе по кварталам:
Всего
Источники
за 20…
финансирования,
1
2
3
4
год
тыс.рублей
квартал квартал квартал квартал

-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Сроки реализации
инвестиционной
программы

-

Цель инвестиционной программы

Информация об использовании
инвестиционных средств, тыс.руб.

-

Дата утверждения инвестиционной программы

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

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
ЗАО "Пластполимер-Т"

-

-

Наименование Единица
показателя
измерения

-

-

план на
факт на
весь период отчетную
реализации
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

-

-

начало окончание

Мероприятие
№1

на весь
период
реализации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

20…
год

по годам

-

-

-

-

-

-

20…
год

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

Всего
за 20…
год

-

-

-

-

-

-

-

1
квартал

-

-

-

-

-

-

-

2
квартал

-

-

-

-

-

-

-

3
квартал

-

-

-

-

-

-

-

4
квартал

в том числе по кварталам:

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

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

прибыль (без учета
налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

Источники
финансирования, тыс.
рублей

-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Сроки реализации
инвестиционной
программы

-

Цель инвестиционной программы

Информация об использовании инвестиционных
средств, тыс.руб.

-

Дата утверждения инвестиционной программы

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

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Инвестиционная программа на 2015 год отсутствует

-

-

-

-

план на
факт на
весь период отчетную
реализации
дату

Количество

Целевые показатели

Наименование Единица
показателя измерения

Информация об инвестиционной программе
АО "Интер РАО - Электрогенерация" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ")

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
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№4
29/04/2016

…

Мероприятие
№2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие
-

бюджетные источники

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

прибыль (без учета
налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

16
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

окончание

0

начало

0

Сроки реализации
инвестиционной
программы

Мероприятие
№1

на весь
период
реализации

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

2013

по годам

в том числе

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

в том числе по кварталам:
Всего
Источники
за 2015
финансирования,
1
2
3
4
год
тыс.рублей
квартал квартал квартал квартал

Информация об использовании
инвестиционных средств, тыс.руб.

нет

Информация о внесении изменений в инвесиционную программу

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

нет

0

0

Наименование Единица
показателя
измерения

0

0

план на
факт на
весь период отчетную
реализации
дату

Количество

Целевые показатели

Инвестиционной программы у ООО "Таймс" в 2015 году не было. Инвестиционная надбавка к тарифу не
утверждена.

нет

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
ООО "Таймс"

СТ-ТС.21
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№4
29/04/2016

…

Мероприятие
№2

-

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

прочие
-

бюджетные
источники

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

-

0

-

0

-

0

-

0

18
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

окончание

-

начало

-

Мероприятие
№1

на весь
период
реализации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

20…
год

по годам

в том числе

-

-

-

-

-

-

20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

в том числе по кварталам:
Всего
Источники
за 20…
финансирования,
1
2
3
4
год
тыс.рублей
квартал квартал квартал квартал

-

Информация о внесении изменений в инвесиционную программу

Сроки реализации
инвестиционной
программы

-

Цель инвестиционной программы

Информация об использовании
инвестиционных средств, тыс.руб.

-

Дата утверждения инвестиционной программы

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

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
ЗАО "Тепломагистраль"

-

-

Наименование Единица
показателя
измерения

-

план на
весь период
реализации

-

факт на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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№4
29/04/2016

…

Мероприятие
№2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие
-

бюджетные
источники

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

-

20
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

окончание

0

начало

0

Сроки реализации
инвестиционной
программы

Мероприятие
№1

на весь
период
реализации

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

2013

по годам

в том числе

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

в том числе по кварталам:
Всего
Источники
за 2015
финансирования,
1
2
3
4
год
тыс.рублей
квартал квартал квартал квартал

Информация об использовании
инвестиционных средств, тыс.руб.

нет

Информация о внесении изменений в инвесиционную программу

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

нет

0

0

Наименование Единица
показателя
измерения

0

0

план на
факт на
весь период отчетную
реализации
дату

Количество

Целевые показатели

Инвестиционной программы в 2015 году не было. Инвестиционная надбавка к тарифу не утверждена.

нет

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
ООО "ЭнергоРесурс2005"

СТ-ТС.21
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…

Мероприятие
№2

-

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

прочие
-

бюджетные
источники

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

-

0

-

0

-

0

-

0
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2013

2010

1960363

-

на весь
период
реализации

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

2013
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32028,1

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

в том числе по кварталам:
Всего
за 2015
1
2
3
4
год
квартал квартал квартал квартал

316485 436319 623752 583807 32028,1

-

2011
год

-

2010
год

по годам

в том числе

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

-

-

-

-

-

Наименование Единица
показателя измерения

-

-

-

-

план на
факт на
весь период отчетную
реализации
дату

Количество

Целевые показатели

Обеспечение устойчивым и качественным теплоснабжением потребителей Кировского и Красносельского
районов Санкт-Петербурга. Обеспечение прироста нагрузок систем коммунальной инфраструктуры в
Юго-Западной технологической зоне Санкт-Петербурга

22.10.2010

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

* По состоянию на 31.12.2015 г. мероприятия инвестиционной программы не завершены. При этом срок окончания инвестиционной программы органами регулирования не пересматривался

-

-

начало окончание*

Сроки реализации
инвестиционной
программы

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

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
АО "Юго-Западная ТЭЦ"

СТ-ТС.21

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
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СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
ООО "ЮИТ Сервис"

Наименование органа исполнительной власти
Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу

инвестиционная программа
отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

инвестиционная программа
отсутствует

Цель инвестиционной программы

инвестиционная программа
отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

инвестиционная программа
отсутствует

№4
29/04/2016

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

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

Наименование показателя

Суммарно за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на
источник)

0

3

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

0

4

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

0

5

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

30

25
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0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
(закрытая с использование
оборудования потребителей) Автоматизированные газовые
котельная
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

10,894

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

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)
ООО "Адамант"

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

0
0

Система
теплоснабжения

Котельная

ВСЕГО:

0

0

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

0

0

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

за 1 квартал 2016 года

0,11

0,11

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

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

Форма СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ООО "Александро-Невская мануфактура"
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

4

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

-

5

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

-

№4
29/04/2016

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

0
0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения

Открытая система
теплоснабжения
0

0

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

за 1 квартал 2016 года

0

0

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

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

за 1 квартал 2016 года

0

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

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
АО "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры"

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения
0

Система
теплоснабжения

Котельная

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

0

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

0,7

Резерв мощности системы
теплоснабжения

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

Форма СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

2-х трубная, закрытая система
теплоснабжения

0

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

за 1 квартал 2016 года

0

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

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

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

Наименование показателя

Суммарно за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

0

4

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

0

5

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

0

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

Наименование показателя

Суммарно за 1 кв. 2016 г.

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

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

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

за 1 квартал 2016 года

0

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

0,689 Гкал/час

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

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

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

за 1 квартал 2016 года

0

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

18,487 Гкал/ч

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

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

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

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 квартал 2016 года

0

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

61,91

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)
ЗАО "КировТЭК"

СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ЗАО "КировТЭК"
Производство тепловой энергии, передача тепловой энергии
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2015 год

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,55

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,01

3.

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

-

3.1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,01

3.2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

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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29/04/2016

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

0
0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

ВСЕГО:

0

0

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

за 1 квартал 2015 года

0

0

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

12,61

12,61

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

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

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
АО «НПП «Краснознамёнец»
За 2015 год
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2015 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

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

-

СТ-ТС.19
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат
в сфере теплоснабжения
АО «НПП «Краснознамёнец»
за 2015 год
Выручка от регулируемого вида деятельности с разбивкой по
видам деятельности

тыс. руб.

3 052,50

Производство тепловой энергии

тыс. руб.

3 052,50

Передача тепловой энергии

тыс. руб.

0,00

Производство теплоносителя

тыс. руб.

0,00

Передача теплоносителя

тыс. руб.

0,00

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности (тыс.рублей)

тыс. руб.

2 930,40

2.1.

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность),
теплоноситель

тыс. руб.

0,00

2.2.

Расходы на топливо, всего, в том числе:

тыс. руб.

28 798,02

1.

2.

39
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газ природный по регулируемой цене

тыс. руб.

28 798,02

руб/тыс.куб. м

4 333,63

тыс.куб. м

5 443,84

-

прямые
договора
без торгов

Стоимость доставки

тыс. руб.

5 260,04

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
используемую в технологическом процессе

тыс. руб.

3 798,77

Стоимость за единицу объема
2.2.1.

Объем
Способ приобретения

2.3.
2.3.1.

Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

-

3,84

2.3.2.

Объем приобретения электрической энергии

-

989,26

2.4.

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в
технологическом процессе

тыс. руб.

299,59

2.5.

Расходы на химические реагенты, используемые в
технологическом процессе

тыс. руб.

461,10

2.6.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала

тыс. руб.

386,40

2.7.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала

тыс. руб.

74,02

2.8.

Расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс. руб.

843,57

2.9.

Расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

0,00

2.10.

Общепроизводственные расходы

тыс. руб.

23,06

2.10.1.

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

0,00

2.10.2.

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

2.11.

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

1 122,55

2.11.1.

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

1 122,55

2.11.2.

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

2.12.

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств, в том числе по организациям, сумма
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов
по указанной статье расходов:

тыс. руб.

0,00

2.13.

Прочие расходы, относимые на регулируемые виды
деятельности

тыс. руб.

0,00

3.

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности

тыс. руб.

97,70

Размер чистой прибыли, полученный от регулируемого
вида деятельности, израсходованный на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой

тыс. руб.

0,00

4.

Изменение стоимости основных фондов , в том числе:

тыс. руб.

0,00

4.1.

За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
основных фондов

тыс. руб.

0,00

4.2.

За счет стоимости переоценки

тыс. руб.

0,00

Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по
регулируемому виду деятельности

тыс. руб.

122,10

3.1.

5.

№4
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6.

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский
баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми
организациями, выручка от регулируемой деятельности которых
превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

-

0,00

7.

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов (
с разделением по источникам тепловой энергии)

Гкал/ч

40,38

8.

Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности

Гкал/ч

15,29

9.

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой
энергии

тыс.Гкал

39,69

10.

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой
энергии

тыс.Гкал

0,00

11.

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям,
по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности

тыс.Гкал

1,84

11.1.

Объем, определенный по приборам учета

тыс.Гкал

0,04

11.2.

Объем, определенный расчетным путем (по нормативам
потребления коммунальных услуг)

тыс.Гкал

1,80

12.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных
уполномоченным органом

тыс.Гкал

0,25

13.

Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии

тыс.Гкал

0,25

14.

Среднесписочная численность основного производственного
персонала

(человек)

32,0

15.

Среднесписочная численность административноуправленческого персонала

человек

12,0

16.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть с разбивкой по
источникам тепловой энергии

кг у.т./Гкал

157,23

17.

Удельный расход электрической энергии на производство
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии,
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности

тыс.кВт·ч/Гкал

18,69

18.

Удельный расход холодной воды на производство (передачу)
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности

куб.м/Гкал

1,59
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тыс. м3

Газ природный
(лимитный)

-

2.2.1.

2.2.2.

Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

Объем приобретения электрической энергии

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

Расходы на амортизацию основных производственных средств

Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности

Общепроизводственные расходы

Расходы на текущий ремонт

2.3.2.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.10.1.

-

Прямой договор

2.3.1.

-

1998,93

Способ
приобретения

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе

-

4392,01

Объем

2.3.

-

Единица объема

Вид топлива

Стоимость
за единицу
объема

-

815,24

Стоимость доставки

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель

2.1.

2.2.

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей)

2.

Расходы на топливо, всего, в том числе:

Выручка от регулируемого вида деятельности (тыс.рублей) с разбивкой по видам деятельности (тыс. рублей)

1.

производство, передача и сбыт тепловой энергии

246,35

-

-

-

-

5840,211

-

560,751 тыс. руб

358,549 тыс.кВт*ч

3,73341 руб/кВт*ч

1338,610 тыс. руб

-

10120,78 тыс. руб

Всего расходы на
топливо

-

10289,07

1276,66

22193,49

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру
основных производственных затрат в сфере теплоснабжения
АО "Завод им. А.А. Кулакова"

СТ-ТС.19
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-

Расходы на капитальный ремонт

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе по организациям, сумма оплаты
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов:

2.11.2.

2.12.

-

Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:

За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) основных фондов (тыс.рублей)

За счет стоимости переоценки

Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми
организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов ( с разделением по источникам тепловой энергии) (Гкал/ч)

Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал)

4.

4.1.

4.2.

5.

6.

7.

8.

9.

14,94863

1,85

7,409

-

1745,50164

-

-

-

-

Размер чистой прибыли, полученный от регулируемого вида деятельности, израсходованный на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой (тыс.рублей)

2.13.

По договору № 59 от
15.06.2015 г.

3.1.

Прочие расходы, относимые на регулируемые виды деятельности

2.12.2.

-

-

Ремонт паропровода напротив
корпуса Ж

ООО "Спецавтоматика"

2.12.1.

По договору №1Д/
ПН от 09.06.2015
г., заключеному в
результате конкурса

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей)

98,65

Монтаж и пуско-наладка деаэратора
ДА 25/15

ООО
"Теплоэнергоресурс"

-

Способ приобретения
товаров и услуг

-

3.

1100,211

Объем товаров и услуг

Подрядные организации

Стоимость товаров и услуг за
единицу объема

-

Расходы на текущий ремонт

2.11.1.

-

Общехозяйственные расходы

2.11.

1474,04

Расходы на капитальный ремонт

2.10.2.
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160,542
24,646
0,76

Объем, определенный по приборам учета (тыс. Гкал)

Объем, определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс.Гкал)

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных
уполномоченным органом (ккал/ч.мес)

Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал)

Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

Среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть с разбивкой по источникам
тепловой энергии (кг у.т./Гкал)

Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.кВт·ч/Гкал)

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб.м/Гкал)

11.1.

11.2.

№4
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

-

-

405,816

-

0,502873

0,669184

1,172057

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (тыс.Гкал)

11.

1,148

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал)

10.
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
АО "Завод им. А.А.Кулакова"
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,460

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

0

4

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

0

5

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

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

Система
теплоснабжения

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 1 квартал 2016 года

10,74 Гкал/ч

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ЗАО "Невский завод"
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно
за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

-

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

-

3

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

-

4

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

-

5

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

-

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ЗАО «Пластполимер-Т»
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно
за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

4

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

0

5

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

0
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0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

нет

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

6,79

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

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)
СПК "Племзавод "Детскосельский"

Форма СТ-ТС.22
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Заявление
об установлении цен (тарифов)
и о выборе метода регулирования тарифов
ООО «Пром Импульс»
на 2017 год
В сфере теплоснабжения
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Пром Импульс»
Реквизиты организации:
ОКПО: 34390857, ОКАТО: 40278562000,
ОКОГУ: 4210014, ИНН: 7806520632,
КПП: 780601001, ОГРН:1147847065090,
ОКВЭД: 51.65,11.20,28.22,29.11,30.02, ОКФС: 16
Юридический адрес: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, дом 16А лит.А
Почтовый адрес: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, дом 16А лит.А
Руководитель организации: Волостников Артем Игоревич
Контактное лицо: Волостников Артем Игоревич
Контактные телефоны и факс: 8(921)918-53-82
Адрес электронной почты: info@promimp.ru; av@promimp.ru
Система налогообложения в базовом периоде: общая
Система налогообложения на регулируемый период: общая
Действующий тариф (руб. коп. за м3, Гкал, без НДС): 1921,83 руб./Гкал
Заявляемая величина тарифа на регулируемый период (руб. коп. за м3, Гкал, без НДС):
2258,48 руб./Гкал;
Метод регулирования тарифов: Метод долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки
Критерии выбора метода регулирования: первый долгосрочный период регулирования
Период регулирования: 2017 год
Основание, по которым заявитель обращается для установления тарифов:
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения»
Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения»
Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
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СТ-ТС.26
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых
товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций
ООО "Пром Импульс"
Производство тепловой энергии
Протокол внеочередного общего собрания
участников
ООО "Пром Импульс"
от 25.02.2014г., Приказ №1
от 25.02.2014г.

1.

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

2.

Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

http://zakupki.gov.ru

3.

Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

http://zakupki.gov.ru

4.

Сведения о результатах проведения закупочных
процедур

http://zakupki.gov.ru

СТ-ТС.27
Информация о предложении регулируемой организации и об установлении цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
ООО «Пром Импульс»
Производство тепловой энергии
Метод долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки

1.

Предлагаемый метод регулирования

2.

Расчетная величина цен (тарифов)

3.

Срок действия цен (тарифов)

4.

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

5.

Необходимая валовая выручка на соответствующий
период (с разбивкой по годам), тыс.руб.

7 297,17

6.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), Гкал

3 231,01

7.

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

№4
29/04/2016

2 258,48 руб./Гкал
2017 год
-

0

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала
1
1

Система теплоснабжения

Котельная

ВСЕГО:

0

0

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

за 1 квартал 2016 год

0

0

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

http://www.hppp.ru/~cat/203/index.html

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

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

Форма СТ-ТС.22
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Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

Объем приобретения электрической энергии

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

Расходы на амортизацию основных производственных средств

Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности

Общепроизводственные расходы

Расходы на текущий ремонт

Расходы на капитальный ремонт

Общехозяйственные расходы

Расходы на текущий ремонт

2.3.2.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.10.1.

2.10.2.

2.11.

2.11.1.

7513,42

прямые договора без
торгов

2.3.1.

9128,11

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе

5107,12

Стоимость
доставки

Способ
приобретения

2.3.

тыс. м3

Объем

газ природный

Единица объема

2.2.1.

Вид топлива

Стоимость за
единицу объема

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель

2.1.

2.2.

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей)

2.

Расходы на топливо, всего, в том числе:

Выручка от регулируемого вида деятельности (тыс.рублей) с разбивкой по видам деятельности (тыс. рублей)

1.

0

19010,00

242,37

1614,99

1857,36

0

32577,58

11275,52

18520,51

34,76

981,06

1633,464

3,26

5317,36

45904,08

Всего расходы
на топливо

46618,38

-

118722,02

107526,73

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру
основных производственных затрат в сфере теплоснабжения
ООО "Пулковская ТЭЦ"

СТ-ТС.19
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-

…

-

-

-

-

Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:

За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) основных фондов (тыс.рублей)

За счет стоимости переоценки

Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями,
выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов ( с разделением по источникам тепловой энергии) (Гкал/ч)

Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал)

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал)

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (тыс.Гкал)

Объем, определенный по приборам учета (тыс. Гкал)

Объем, определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс.Гкал)

4.

4.1.

4.2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11.1.

11.2.

0

67,268

67,268

-

73,95

58,72861304

234

-

-

-

-

Размер чистой прибыли, полученный от регулируемого вида деятельности, израсходованный на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой (тыс.рублей)

3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

Способ
приобретения
товаров и услуг

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей)

-

-

-

Стоимость товаров и услуг за единицу
объема

3.

Прочие расходы, относимые на регулируемые виды деятельности

-

2.12.2.

2.13.

-

2.12.1.

Объем товаров и услуг

0

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе по организациям, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов:

2.12.

Подрядные организации

0

Расходы на капитальный ремонт

2.11.2.
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0,205

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть с разбивкой по источникам тепловой
энергии (кг у.т./Гкал)

Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.кВт·ч/Гкал)

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб.м/Гкал)

16.

17.

18.

1
10

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

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

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

3

4

5

СТ-ТС.20

16

38

http://www.hppp.ru/~cat/300/index.html

0,146

0

Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)

2

0,146

Суммарно за 2015 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

Наименование показателя

1

№ п/п

0,230

Среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек)

15.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ООО "Пулковская ТЭЦ"

146,288

Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

14.

4,77

Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал)

13.

0

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным
органом (ккал/ч.мес)

12.
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Котельная г.СПб,
ул.Б.Морская, д.20
лит.Б

теплоснабжения

Система

0

0

0

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

за 1 квартал 2016 года

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала

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

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

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

за 1 квартал 2016 года

0

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

0,000

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

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

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ООО "Светлана-Эстейт"
Производство тепловой энергии, передача тепловой энергии
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2015 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

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

-

http://www.tarifspb.ru
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

0

Система теплоснабжения

Система теплоснабжения
закрытая; источник –
котельная.
Вода

Пар

0

0

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

за 1 квартал 2016 года

0

0

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

31,4

87,3

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

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

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

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 квартал 2016 года

0

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

345,54

Резерв мощности
системы
теплоснабжения в
течение квартала,
Гкал/час

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

СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
АО "Интер РАО - Электрогенерация" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ")
Производство тепловой энергии
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2015 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

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

-

http://www.tarifspb.ru
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Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к
системе теплоснабжения
в течение квартала

0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

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 квартал 2016 года

нет

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

4,65

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/
час

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

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

0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

за 1 квартал 2016 года

0

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

36,43 Гкал/ч

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

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

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
(закрытая) Автоматизированная
газовая котельная
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 1-й квартал 2016 года

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ООО "Таймс"

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

3.1

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/
час установленной мощности, ед./(Гкал/час)

0,00

4

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

0

5

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

30

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

Наименование показателя

Суммарно за 1 кв.
2015 года

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

4

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

0

5

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

0

№4
29/04/2016

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

Система теплоснабжения

Тепломагистраль от СЗ ТЭЦ

0

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

за 1 кв. 2016 года

0

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

420

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ООО "ТеплоЭнергоВент"
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 1 квартал
2016 года

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

4

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

0

5

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

14

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

1.

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

2.

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

3.

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

№4
29/04/2016

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения в
течение квартала

0

Система теплоснабжения

Тепловые сети,
СПБ, 195271, Кондратьевский
пр. д.72
0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения в
течение квартала

за 1 квартал 2016 года

0

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

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала

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

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

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

за 1 квартал 2016 года

0

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

0,000

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

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

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.26
Информация
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров
и(или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций
ООО "ЭКОН"
производство, передача, сбыт тепловой энергии
1.

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

2.

Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

3.

Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

4.

Сведения о результатах проведения закупочных
процедур

Федеральный закон о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц № 223-ФЗ от 18.07.2011г.
www.zakupki.gov.ru
www.ikon.spb.ru
www.zakupki.gov.ru www.ikon.spb.ru
www.zakupki.gov.ru
www.ikon.spb.ru

СТ-ТС.27
Информация
о предложении регулируемой организации об установлении
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной
расчетный период регулирования
ООО «ЭКОН»
производство, передача, сбыт тепловой энергии
1.

Предлагаемый метод регулирования

2.

Расчетная величина цен (тарифов)

3.

Срок действия цен (тарифов)

4.

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

5.

Необходимая валовая выручка на соответствующий период
(с разбивкой по годам)

6.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя)

7.

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

Метод индексации установленных тарифов
2017г.1 полугодие - 1744,04 руб/Гкал
2 полугодие - 1874,40 руб/Гкал
2016г.-2018г.
2017г.-4043,97тыс.руб.
2251,42 Гкал

-
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№4
29/04/2016
0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения (закрытая)
0

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

0

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

0,05

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

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)
ООО "ЭнергоРесурс2005"

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ООО "ЭнергоРесурс2005"
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

0

4

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

0

5

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

30

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

4

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

-

5

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

-
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29/04/2016

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

0

Система теплоснабжения

Открытая система
теплоснабжения
0

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

за 1 квартал 2016 года

0

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

67,420

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала
0
0

Система теплоснабжения

Котельная

ВСЕГО:

0

0

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

за 1 квартал 2016 года

0

0

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

0,12

0,12

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ООО "ЮИТ Сервис"

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно
за 2015 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

4

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

-

5

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

-

№4
29/04/2016

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 2.10.
Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
за 1 квартал 2016 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в
течение квартала

0

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

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

0
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Форма 3.8. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
за 1 квартал 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Таблица 1. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
1

Наименование инвестиционной программы

Инвестиционная программа ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга" на 2015г.

2

Дата утверждения инвестиционной программы

26.11.2015

3

Цели инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы в сфере
водоснабжения:
- обеспечение гарантированно безопасной
питьевой водой потребителей Санкт-Петербурга.
- бесперебойность предоставления услуг
водоснабжения потребителям.
- повышение энергетической эффективности
объектов системы водоснабжения.
- обеспечение доступа к услугам
централизованного водоснабжения.

4

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

5

Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга

6

Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

01.01.2015 - 31.12.2015

№4
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35 223,30
21 724,10

67 071,60
20 586,60
3 827,60
31 998,80
27 533,90

16 949,20
0
307,8
7,45
825,7

Проектно-изыскательские работы будущих лет
(заказчик ГКУ "Управление заказчика")

Ообеспечение присоединения объектов строительства к сетям энергообеспечения (для ВОС Дюны и
Ржавая канава)

Реконструкция водопроводных сетей (бюджетные инвестиции)

Реконструкция водопроводных сетей (субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")

Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки),
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42

Строительство сетей водоснабжения в пос. Володарский

Строительство второй нитки водовода вдоль Горского шоссе от путепроводной развязки с КАД и ЗСД
до пос. Горская

Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой
принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Кронштадтский" (61 объектов)

Реконструкция водопроводной сети по адресу: Смольный пр., внутриквартальная сеть у д. 1

Реконструкция водопроводных сетей собственными силами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Проектирование реконструкции водопроводных сетей будущих лет

Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская (водоводы 1 и 2 нитки)

Реконструкция водопроводных сетей по наб.р.Мойки на участке от Невского пр. до Гороховой ул.
(правый, левый берега), Д=100-300 мм

Реконструкция водопроводной сети Д=150 по адресу г. Ломоносов, ул. Красноармейская на участке
от ул. Победы до Ораниенбаумского пр.

Реконструкция водопроводной сети Д=400 на участке от ул. Львовская, д.7 - до Львовского ручья

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 24 (от пр. Науки, д. 46 до ул. Карпинского, д.
23/1), Д=200

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

49 944,60

224 256,00

966,7

1 200,00

47 450,00

Строительство сетей водоснабжения в пос. Володарский

Наименование мероприятия

1

№

Потребность в
финансовых средствах
на 2015 год, тыс. руб.,
без НДС

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

Источник финансирования

Таблица 2. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.
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№4
29/04/2016
3 166,30
2 416,90
2 329,10

82,7
90,2
14,91
293,2
76,3

159,5
97,2
144,2

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 23 СУН, ограниченный ул. Кржижановского, ул.
Латышских Стрелков, Российским пр., Д=100-200

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 14 А, Б, Ржевка-Пороховые, ограниченный ул.
Коммуны, пр. Ударников, пр. Наставников, ул. Отечественная, Д=100-200

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 4, Ржевка-Пороховые, ограниченная ул. Коммуны,
пр. Наставников, пр. Энтузиастов, пр. Косыгина (высокая зона), Д=100-200

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 71А, Каменка (низкая зона), Д=100-200

Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Колпино, КВ. 14Г по Заводскому пр., ПВНС (низкая
и высока зоны), Д=100-200

Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Колпино, КВ. 16 (низкая и высокая зоны), Д=50-200

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 6 Юго-Запад (низкая и высокая зоны), Д=100-500

Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красное Село, ул. Бронетанковая (высокая зона)

Реконструкция внутриквартальных сетей по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 12

Реконструкция водопроводной сети Д=700 на участке от Ленинградского ш. в пос. Александровская
до Детскосельского бульвара

Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм по адресу Детская ул.

Реконструкция уличной водопровдной сети по адресу: Тарховская ул. от пр. Красных Командиров до
Приозерской ул. и далее по Приозерской ул. до существующего водомерного узла.

Реконструкция водопроводной сети на участке: от ул. Танкистов от пр. Непокоренных до
Лабораторной ул. Д=750мм с увеличением диаметра до Д=900мм

Реконструкция водопроводной сети Д=100-200 мм по адресу: Кв. №35-36

«Реконструкция водопроводной сети по адресу: от пр. Энгельса д.149, к.1 до ул. Есенина (К.15,
Шувалово-Озерки) Д=150/200/300 мм»

«Реконструкция водовода Д=900-1000 мм в г. Колпино пос. Понтонный от Колпинской
водопроводной станции до насосной станции 4 подъема г. Колпино»

«Реконструкция водопроводной сети Д=300-900мм с примыкающими д/вводами по адресу: пр.
Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы Трефолева, площадь Стачек»

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 4 Шувалово-Озерки, Д=100-250

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2 461,80

87

1 636,40

3 432,50

2 837,80

2 082,60

450,9

359,7

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 6 Шувалово-Озерки (от ул. Композиторов, д. 22/4
до д. 24/1), Д=150

18

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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1 192,60

169 722,70
86 727,50
2 587,80
24 219,00

21 448,20
113 621,00
43 880,70

1 473,80
2 421,70

«Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: ул. Композиторов на
участке от пр. Просвещения до пр. Луначарского»

Реконструкция водопроводной сети по адресу пр. Большевиков от ул. Коллонтай до ул. Крыленко

Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети с домовыми вводами по адресу:: КВ 2В СУН
ограниченный улицами Крыленко, Искровский, Тельмана, Большевиков

Реконструкция водопроводной сети по адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, Софийский бульвар

Модернизация водопроводных сетей с заменой задвижек

Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки),
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42. Корректировка проекта

Строительство СВС- III очередь (консервация)

Внедрение системы УФ-обеззараживания. Реконструкция ВОС "Гантуловская гора" (Ломоносовского
района Ленинградской области) 1-й этап

Реконструкция скважин в пос.Комарово,Курортного района

Внедрение системы УФ- обеззараживания на Сестрорецкой ВС

Модернизация системы дозирования гипохлорита натрия на объектах Курортного района:
Зеленогорская ВС, Сестрорецкая ВС, Горская ВС и Песочная ВС

Реконструкция УФО на водопроводных станциях (СВС, ЮВС, ВВС, ГВС, ВОС г.Колпино, ВОС г.
Петродворца, МНС, ФНС, Муринская НС)

Внедрение УФО на объектах Курортного района

ПИР Создание системы управления водоснабжением

Модернизация объекта ''ЮВС 3 МО'' по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)

Модернизация объекта ''пос. Можайский ПНС'' по адресу: ул. 25-ого октября, д. 34/2

Реконструкция насосных станций 1-го подъема водопроводных станций с устройством узлов учета и
узлов удаления воздуха

Реконструкция насосных станций 2-го подъема водопроводных станций с устройством узлов учёта и
узлов удаления воздуха, узлов учёта промывных вод

Реконструкция ПНС 3-го и 4-го подъёма с устройством узлов учета воды

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

0

421,7

2 662,20

57 205,40

1 083,30

8 850,00

2 650,10

1 499,40

707,6

622,6

Реконструкция водопроводной сети и водоспусков по адресу: пр. Энтузиастов на участке от пр.
Передовиков до пр. Наставников

38

2 053,10

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 9, Ржевка-Пороховые, ограниченный
Индустриальным пр., пр. Передовиков, пр. Ударников, Д=100-200

37

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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№4
29/04/2016
6 779,70
137 455,30
145 396,60
209 589,40
68 775,40
25 252,90

7 035,40
296 764,90
133 150,30
1 460 334,10
112 855,90
48,6
16 949,20
224 895,70

Оснащение жилых домов установками повышения давления (строительство установок повышения
давления)

Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной стоимости,
приобретавшегося через лизинг

Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах
водоснабжения

Реконструкция производственных баз, закупка оборудования, транспорта, модернизация
обеспечивающей инфраструктуры

Модернизация IT-инфраструктуры предприятия

Выполнение комплекса работ по обследованию, инженерным изысканиям, проектированию,
строительству, реконструкции зданий и сооружений; модернизации инженерных систем с
перепланировкой помещений для производства "жидкого грунта" для нужд ГУП "Водоканал СанктПетербурга"

Проектирование реконструкции зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.
Чернорецкий, д.4-6, литера А, инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008

Проектирование и реконструкция здания по адресу Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, литера А

Проектирование и строительство временных зданий по адресу: Санкт-Петербург, ул.Прогонная, д.10,
литера А

Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению
со сроком возникновения обязательств до 01.01.2015

Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению
со сроком возникновения обязательств после 01.01.2015 и нагрузкой до 10 м3/час включительно

Планируемые объемы инвестиций в системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по
подключению объектов с нагрузкой более 10 м3/час. Строительство. (Индивидуальная плата)

Строительство подводящих и окаймляющих сетей для подключения намывной территории В.О.
(индивидуальная плата)

Реконструкция объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению
со сроком возникновения обязательств до 01.01.2015

Планируемые объемы инвестиций в системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по
подключению объектов с нагрузкой более 10 м3/час. Реконструкция. (Индивидуальная плата)

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

59,9

98 729,90

Строительство зональных узлов учета на водопроводной сети

58

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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Наименование
мероприятия

Обеспечение потребителей
услугами водоснабжения

Развитие системы
водоснабжения СанктПетербурга

Эффективность
деятельности предприятия

№

1

2

3

10

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

0,194

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
(кВт*ч/куб.м)

0,32

0,158

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой
воды (кВт*ч/куб.м)

4,2

2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды(%)

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды (%)

Наименование показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы 2015г.

Таблица 3. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

11,3

0,319

0,191

0,129

3,7

0

Фактические
значения целевых
показателей
инвестиционной
программы 2015 г.
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№4
29/04/2016

Квартал

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

33 431,30
3 078,30
202 450,00

Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой
принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Кронштадтский" (61 объектов)

Реконструкция водопроводной сети по адресу: Смольный пр., внутриквартальная сеть
у д. 1

Реконструкция водопроводных сетей собственными силами ГУП "Водоканал СанктПетербурга"

100,8
319,7
7,5
825,7

Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская (водоводы 1 и
2 нитки)

Реконструкция водопроводной сети Д=150 по адресу г. Ломоносов, ул.
Красноармейская на участке от ул. Победы до Ораниенбаумского пр.

Реконструкция водопроводной сети Д=400 на участке от ул. Львовская, д.7 - до
Львовского ручья

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 24 (от пр. Науки, д. 46 до ул.
Карпинского, д. 23/1), Д=200

97 140,10

46 609,30

Строительство второй нитки водовода вдоль Горского шоссе от путепроводной
развязки с КАД и ЗСД до пос. Горская

Проектирование реконструкции водопроводных сетей будущих лет

4 618,30

20 586,60

Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока
водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица,
дом 42

Строительство сетей водоснабжения в пос. Володарский

49 494,40

34 760,90

57 256,00

Реконструкция водопроводных сетей (субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")

Проектно-изыскательские работы будущих лет

Строительство сетей водоснабжения в пос. Володарский

Наименование мероприятия

Сведения об
использовании
инвестиционных средств
за отчетный год, тыс. руб.,
без НДС

Таблица 4. Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга
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82
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

472,9
2 109,10
2 874,80
3 432,50
1 636,40

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 71А, Каменка (низкая зона), Д=100200

Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Колпино, КВ. 14Г по Заводскому пр.,
ПВНС (низкая и высока зоны), Д=100-200

Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Колпино, КВ. 16 (низкая и высокая
зоны), Д=50-200

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 6 Юго-Запад (низкая и высокая
зоны), Д=100-500

Реконструкция водопроводной сети по адресу: Красное Село, ул. Бронетанковая
(высокая зона)

14,9
293,2

12,8
76,3

Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм по адресу Детская ул.

Реконструкция уличной водопровдной сети по адресу: Тарховская ул. от пр. Красных
Командиров до Приозерской ул. и далее по Приозерской ул. до существующего
водомерного узла.

Реконструкция водопроводной сети Д=150мм на участках:Уютная аллея от
Приморского шоссе до ул. Тихая, ул. Тихая от Детского пер. до Уютной аллеи; Детская
ул. От Уютной аллеи; ул. Экипажная от Детской ул. До Тихой ул.

Реконструкция водопроводной сети на участке: от ул. Танкистов от пр. Непокоренных
до Лабораторной ул. Д=750мм с увеличением диаметра до Д=900мм

366,8

2 352,90

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 4, Ржевка-Пороховые, ограниченная
ул. Коммуны, пр. Наставников, пр. Энтузиастов, пр. Косыгина (высокая зона), Д=100200

Реконструкция водопроводной сети Д=700 на участке от Ленинградского ш. в пос.
Александровская до Детскосельского бульвара

2 456,60

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 14 А, Б, Ржевка-Пороховые,
ограниченный ул. Коммуны, пр. Ударников, пр. Наставников, ул. Отечественная,
Д=100-200

90,9

4 594,40

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 23 СУН, ограниченный ул.
Кржижановского, ул. Латышских Стрелков, Российским пр., Д=100-200

Реконструкция внутриквартальных сетей по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 12

359,7

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 6 Шувалово-Озерки (от ул.
Композиторов, д. 22/4 до д. 24/1), Д=150
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35
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

2 794,50

144,2

Кольцевание существующих сетей водоснабжения диаметром 150 мм по Еловой аллее
с существующими сетями водоснабжения диаметром 150 мм по Большому проспекту в
поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга

«Реконструкция водопроводной сети Д=300-900мм с примыкающими д/вводами по
адресу: пр. Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы Трефолева, площадь
Стачек»

1 228,70
1 192,60

Реконструкция водопроводной сети и водоспусков по адресу: пр. Энтузиастов на
участке от пр. Передовиков до пр. Наставников

«Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: ул.
Композиторов на участке от пр. Просвещения до пр. Луначарского»

3 967,70
1 453,70

Реконструкция Кронштадской водопроводной станции с устройством контейнерной
станции водоподготовик с двухступенчатой технологией водоподготовки

94 956,80

Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока
водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица,
дом 42. Корректировка проекта

Строительство СВС- III очередь (консервация)

133 890,90

4 339,50

Модернизация водопроводных сетей с заменой задвижек

Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети с домовыми вводами по
адресу:: КВ 2В СУН ограниченный улицами Крыленко, Искровский, Тельмана,
Большевиков

707,6

2 076,30

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 9, Ржевка-Пороховые,
ограниченный Индустриальным пр., пр. Передовиков, пр. Ударников, Д=100-200

Реконструкция водопроводной сети по адресу пр. Большевиков от ул. Коллонтай до
ул. Крыленко

2 461,80

Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 4 Шувалово-Озерки, Д=100-250

7 089,70

138,6

«Реконструкция водовода Д=900-1000 мм в г. Колпино пос. Понтонный от Колпинской
водопроводной станции до насосной станции 4 подъема г. Колпино»

Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Московская

159,5
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«Реконструкция водопроводной сети по адресу: от пр. Энгельса д.149, к.1 до ул.
Есенина (К.15, Шувалово-Озерки) Д=150/200/300 мм»

Реконструкция водопроводной сети Д=100-200 мм по адресу: Кв. №35-36
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58

59

60

61

62
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43 217,30

Реконструкция УФО на водопроводных станциях (СВС, ЮВС, ВВС, ГВС, ВОС
г.Колпино, ВОС г. Петродворца, МНС, ФНС, Муринская НС)

25 252,90

71 337,60

Проектирование реконструкции зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург,
пер.Чернорецкий, д.4-6, литера А, инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008

211 191,80

Реконструкция производственных баз, закупка оборудования, транспорта,
модернизация обеспечивающей инфраструктуры

Выполнение комплекса работ по обследованию, инженерным изысканиям,
проектированию, строительству, реконструкции зданий и сооружений; модернизации
инженерных систем с перепланировкой помещений для производства "жидкого грунта"
для нужд ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

145 396,60

Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на
объектах водоснабжения

26 425,20

137 328,70

Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной
стоимости, приобретавшегося через лизинг

Модернизация IT-инфраструктуры предприятия

106 343,60

68 460,20

Реконструкция насосных станций 2-го подъема водопроводных станций с устройством
узлов учёта и узлов удаления воздуха, узлов учёта промывных вод

Строительство зональных узлов учета на водопроводной сети

1 473,80

421,7

2 662,20

57 222,40

Реконструкция насосных станций 1-го подъема водопроводных станций с устройством
узлов учета и узлов удаления воздуха

Модернизация объекта ''пос. Можайский ПНС'' по адресу: ул. 25-ого октября, д. 34/2

Модернизация объекта ''ЮВС 3 МО'' по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)

ПИР Создание системы управления водоснабжением

1 083,30

86 147,00

Модернизация системы дозирования гипохлорита натрия на объектах Курортного
района: Зеленогорская ВС, Сестрорецкая ВС, Горская ВС и Песочная ВС

Внедрение УФО на объектах Курортного района

18 960,90

8 003,20

21 100,60

Внедрение системы УФ- обеззараживания на Сестрорецкой ВС

Реконструкция скважин в пос.Комарово,Курортного района

Внедрение системы УФ-обеззараживания. Реконструкция ВОС "Гантуловская гора"
(Ломоносовского района Ленинградской области) 1-й этап
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Год

Год

Год

Год

64

65

66

67

68

285 597,50
133 150,30
2 001 194,60
11 352,90
248 741,20

Проектирование и реконструкция здания по адресу Санкт-Петербург, ул. Комсомола,
д.19, литера А

Проектирование и строительство временных зданий по адресу: Санкт-Петербург,
ул.Прогонная, д.10, литера А

Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по
подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2015
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Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по
подключению со сроком возникновения обязательств после 01.01.2015 и нагрузкой до
10 м3/час включительно

Реконструкция объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по
подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2015

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение
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Форма 2.7. Холодное водоснабжение
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
за 2015 год
1.

Выручка от регулируемой деятельности

тыс. руб.

10 691 941

2.

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб.

11 608 362

а

расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других
организаций для последующей подачи потребителям

тыс. руб.

128 651

тыс. руб.

1 106 632

б

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
используемую в технологическом процессе (с указанием
средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения
электрической энергии

тыс. кВт·ч

308 539

в

расходы на химические реагенты, используемые в технологическом
процессе

тыс. руб.

471 264

г

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

1 809 849

д

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала

тыс. руб.

142 271

е

расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс. руб.

2 691 210

ж

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

21 063

з

общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним
расходы на текущий и капитальный ремонт

тыс. руб.

989 288

и

общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт

тыс. руб.

220 074

к

расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об объемах
товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов)

тыс. руб.

211 401

л

расходы на услуги производственного характера, оказываемые по
договорам с организациями на проведение регламентных работ в
рамках технологического процесса (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов)

тыс. руб.

337 921

м

прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс. руб.

58 176

87

88

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

3.

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с
указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации (тыс. рублей)

тыс. руб.

0

4.

Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за
счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки

тыс. руб.

5 367 735

5.

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности

тыс. руб.

-916 421

6.

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка
от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов
совокупной выручки за отчетный год)

-

-

7.

Объем поднятой воды

тыс. куб. м.

710 425

8.

Объем покупной воды

тыс. куб. м.

10 503

9.

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м.

706 331

10.

Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам
учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб.
метров)

тыс. куб. м.

519 498

11.

Среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)

чел.

3 695

12.

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или
тыс. куб. метров)

тыс. кВт·ч

367

13.

Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые)
нужды (процент объема отпуска воды потребителям)

%

0,82%

14.

Показатель использования производственных объектов (по объему
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

%

47,67%
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Форма 2.8 Холодное водоснабжение
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
за 2015 год
1

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)

0

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 количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:

5

-

а) мутность

24 090

б) цветность

24 090

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

24 090

г) общие колиформные бактерии

24 090

д) термотолерантные колиформные бактерии

0

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

-

а) мутность

0

б) цветность

0

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

0

г) общие колиформные бактерии

0

д) термотолерантные колиформные бактерии

0

6

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

7

Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

99%
23

Форма 2.10 Холодное водоснабжение
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
1 квартал 2016 года
1

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения

127

2

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения

62

3

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

0

4

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения

139 874

89

90
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Форма 3.5. Водоотведение
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
за 2015 год
1.

Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам
деятельности

тыс. руб.

11 762 647

2.

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб.

11 273 886

а

расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке
сточных вод другими организациями

тыс. руб.

0

тыс. руб.

1 080 963

б

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
используемую в технологическом процессе (с указанием
средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой
электрической энергии

тыс. кВт/ч

353 781

в

расходы на химические реагенты, используемые в технологическом
процессе

тыс. руб.

278 410

г

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала

тыс. руб.

1 519 193

д

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала

тыс. руб.

121 171

е

расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс. руб.

4 273 094

ж

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

27 578

з

общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним
расходы на текущий и капитальный ремонт

тыс. руб.

923 530

и

общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы
на текущий и капитальный ремонт

тыс. руб.

208 936

к

расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об объемах
товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов)

тыс. руб.

361 701

л

расходы на услуги производственного характера, оказываемые по
договорам с организациями на проведение регламентных работ в
рамках технологического процесса (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов)

тыс. руб.

694 538

м

прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 №
406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс. руб.

56 298
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3.

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с
указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации (тыс. рублей)

тыс. руб.

0

4.

Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за
счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки

тыс. руб.

16 957 293

5.

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности

тыс. руб.

488 761

6.

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс
и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией,
выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)

-

-

7.

Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг

тыс. куб. м.

584 187

8.

Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в
сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

тыс. куб. м.

0

9.

Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для
горячего водоснабжения

кВт/ч.

10,098

10.

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

тыс. куб. м.

752 464

11.

Среднесписочная численность основного производственного
персонала

чел.

3 219

91

92
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Форма 3.6 Водоотведение
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
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:

3

0,5
-

а) взвешенные вещества

464

б) БПК5

464

в) аммоний-ион

452

г) нитрит-анион

не нормируются

д) фосфаты (по P)

444

е) нефтепродукты

464

ж) микробиология

912

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

-

а) взвешенные вещества

84

б) БПК5

81

в) аммоний-ион

130

г) нитрит-анион

не нормируются

д) фосфаты (по P)

124

е) нефтепродукты

79

ж) микробиология

310

4

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

99%

5

Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)
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Форма 3.7 Водоотведение
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Таблица 1. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

1

Наименование инвестиционной программы

2

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга" на 2015г.

26.11.2015

Цели инвестиционной программы в сфере
водоснабжения:
- обеспечение гарантированно безопасной
питьевой водой потребителей СанктПетербурга.
- бесперебойность предоставления услуг
водоснабжения потребителям.
- повышение энергетической эффективности
объектов системы водоснабжения.
- обеспечение доступа к услугам
централизованного водоснабжения.

3

Цели инвестиционной программы

4

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

5

Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга

6

Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

01.01.2015 - 31.12.2015

93
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87 452,10
11 970,40

132 306,70

1 996,70

111 935,60

Cтроительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной

Строительство перемычки от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)

Строительство канализационных очистных сооружений пос. Молодежное

Реконструкция ТКК №3 по наб.Крюкова кан. (участок от Ш62 до поворотной камеры после
Ш65), ТКК по наб.р.Мойки (участки от б/с59/1 до Ш62, от б/c62/1 до Ш62)
(субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")

Реконструкция подводящего коллектора к КОС г.Зеленогорска
(субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")

Реконструкция канализационных сетей (субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")

Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории
Муринского парка

Реконструкция тоннельного канализационного коллектора с устройством стационарного
снегоплавильного пункта по адресу: СПб, Васильевский остров, Шкиперский проток,
участок 27 (квартал 5)
(субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")

Строительство сетей канализации в пос. Володарский

Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1 этап)

Переключение прямых выпусков Петроградского р-на Санкт-Петербурга, наб. р.Карповки

Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с переключением
прямых выпусков ЦО30-34, участков канализационных сетей по Адмиралтейскому пр.,
ул. Якубовича, пл. Декабристов от Конногвардейского бул. до Адмиралтейской наб., и
отключение кирпичного коллектора от коммунальной канализации. Заполнение и санация
внутреннего пространства коллектора, включая ПИР

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14 556,00

2 559,10

33 150,10

784,8

130 000,00

51 100,00

5 684,20

640 589,60

Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1 этап)

2

71 000,00

Потребность в финансовых
средствах на 2015 год, тыс. руб.

Строительство сетей канализации в пос. Володарский

Наименование мероприятия

1

№

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

Источник финансирования

Таблица 2. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
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9 066,60
6 074,80

31 524,00

732 759,60
240 572,80
5 855,50

Строительство канализационной сети по наб. Кутузова (переключение 10 выпусков)

Cтроительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной

Строительство перемычки от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)

Строительство кольцующего тоннеля от шахты №474 до шахты №471 ТКК Петроградской
стороны
Диаметр тоннеля - 2,0 м; Протяженность тоннеля 1000 м.

Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от
Финляндского моста до Кантемировской улицы. УРС

Строительство канализационных сетей для водоотведения жилых зданий, расположенных
по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяги, 3-я линия 2-й половины, д.61

Строительство напорной канализационной сети по Петрозаводскому шоссе и
Шлисельбургскому пр.от КОС п.Металлострой,ул. Богайчука д.2 вдоль полосы отвода
железной дороги до КНС "Рыбацкая" ул. Прибрежная, д. 22, литера А

Строительство системы прекращения сброса неочищенных промывных вод ЮВС

Строительство канализационных очистных сооружений пос. Молодежное

Реконструкция ТКК к о. Белый от ш. №43 (ул. Гапсальская, д. 3) до шахты №44б (о. Белый)

Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе
централизованной системы водоотведения. I-очередь

Реконструкция канализационных сетей собственными силами ГУП "Водоканал СанктПетербурга"

Реконструкция канализационных сетей по Придорожной аллее, от пр.Художников до ул.
Руднева

Реконструкция канализационных сетей по Звенигородской ул.

Проектирование реконструкции сетей водоотведения будущих лет

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

56 456,50

3 306,20

126,1

2 084,50

869,5

1 799,10

313,2

2 746,10

384,7

178,5

Петроградский район ул. Талалихина, переключение выпуска СО-52

16

363,4

Петроградский район Мытнинская наб., переключение выпусков СБ-66 и СО-134

15

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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13 172,60
2 081,40
9 164,00
6 408,00
53 779,20
485,7
996,5
5 926,70

39 623,30

26 178,00
60 125,40
29 174,30
3 492,80
23 052,50

Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.36» до д.42
и ул. Взлетная

Реконструкция канализационных сетей по ул. Бокситогорская от Партизанской ул. до
Шоссе Революции

Реконструкция канализационной сети по адресу пр. Динамо от Вязовой ул. до Мало Крестовского моста

Реконструкция канализационной сети по адресу Крестовский пр. от Спортивной ул. до
Петроградской ул

Реконструкция канализационной сети по адресу пр. Римского-Корсакова от наб. р.
Фонтанки до дома №21 по пр. пр. Римского-Корсакова

Реконструкция канализационной сети по адресу: по Октябрьской наб. от д. 42, л. Э до д.
42, л. Д (от камеры16 до камеры 17)

Реконструкция канализационной сети по адресу: Кустодиева ул., от Просвещения пр., до
Поэтического б. (ливн. сеть)

Реконструкция канализационных сетей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Клиническая от
Б. Сампсонивского пр. до ул. Лебедева”

Строительство, модернизация объектов канализационных очистных сооружений бассейна
канализования ССА (по проекту СВЕКО 1-ый этап, отстойники, аэротенки -5 шт.,
насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),

Реконструкция цеха механического обезвоживанмя осадка,Северная станция аэрации-г.
Санкт-Петербург, п. ольгино, Коннолахтинский пр.д.12

Реконструкция аэротенков № 5,6 ЦСА

Реконструкция воздуходувной станции главного машинного здания очистных сооружений
о. Белый с заменой воздуходувок на воздуходувки с регулируемой подачей воздуха (СМР)

Создание системы автоматизированного управления канализацией Санкт-Петербурга (I
этап - бассейн ССА и ЦСА, II этап - бассейн ЮЗОС и пригородов)

Создание автоматизированной информационной системы учета атмосферных осадков для
нужд ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

32

33

34

№4
29/04/2016

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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137 455,30
19 137,00
218 643,00

14 663,20
6 458,20
454 839,20
153 728,80
1 648 060,20

44,7

190 563,10

Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной
стоимости, приобретавшегося через лизинг

Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на
объектах водоотведения

Реконструкция производственных баз, закупка оборудования, транспорта, модернизация
обеспечивающей инфраструктуры

Реконструкция подстанции №238 и ОРУ 110 кВольт, о. Белый (СМР)

Проектирование строительства двух линий сжигания осадка на ЗСО ЦСА

Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории
Муринского парка

Строительство канализационного коллектора для отвода стоков с намывных территорий
Васильевского острова (1-й этап)

Строительство канализационных сетей для подключения намывных территорий В.О..
(Индивидуальная плата)

Строительствообъектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по
подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2015

Строительство объектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по
подключению со сроком возникновения обязательств после 01.01.2015 и нагрузкой до 10
м3/час включительно

Планируемые объемы инвестиций в системы водоотведения в целях исполнения
обязательств по подключению объектов с нагрузкой более 10 м3/час. Строительство.
(Индивидуальная плата)

Реконструкция объектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по
подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2015

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

75 959,80

2 191,30

30 058,50

Реконструкция КНС № 15,г.Колпино,ул.Загородная,д.65,корп.4

47

17 942,20

Модернизация КНС "Автово", пр.Стачек,д.83

46

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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№4
29/04/2016
47 033,90

348 093,60

Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от
Финляндского моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС

Строительство, модернизация объектов канализационных очистных сооружений бассейна
канализования ССА (по проекту СВЕКО 1-ый этап, отстойники, аэротенки -5 шт.,
насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),

Проектирование строительства двух линий сжигания осадка на ЗСО ЦСА

61

62

63

64

5 362,80

50 847,50

Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с переключением
прямых выпусков ЦО30-34, участков канализационных сетей по Адмиралтейскому пр.,
ул. Якубовича, пл. Декабристов от Конногвардейского бул. до Адмиралтейской наб., и
отключение кирпичного коллектора от коммунальной канализации. Заполнение и санация
внутреннего пространства коллектора, включая ПИР

90,3

Планируемые объемы инвестиций в системы водоотведения в целях исполнения
обязательств по подключению объектов с нагрузкой более 10 м3/час. Реконструкция.
(Индивидуальная плата)

60

привлеченные средства

привлеченные средства

привлеченные средства

привлеченные средства

плата за подключение
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3

2

Плановые значения
показателей качества
очистки сточных вод

1

Плановые значения
показателей энергетической
эффективности объектов
централизованных систем
водоотведения

Плановые значения
показателя надежности
и бесперебойности
водоотведения

Наименование мероприятия

№

0,248

0,213

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

0,5

96,2

Доля проб сточных вод, не соответствующих устанволенным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная
для централизованной ливневой системы водоотведения,%
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год, ед./км

78,8

38

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения,%
Доля проб сточных вод, не соответствующих устанволенным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения,%

1,5

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения ,%

Наименование показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы 2015г.

Таблица 3. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

0,245

0,199

0,5

97,5

84

23,5

1,5

Фактические значения
целевых показателей
инвестиционной
программы 2015г.
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Квартал

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

№

1

№4
29/04/2016

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

46 078,90
5 321,50

Переключение прямых выпусков Петроградского р-на Санкт-Петербурга,
наб. р.Карповки

106 103,60

Реконструкция тоннельного канализационного коллектора с устройством
стационарного снегоплавильного пункта по адресу: СПб, Васильевский
остров, Шкиперский проток, участок 27 (квартал 5)
(субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")

Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1
этап)

11 970,30

Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства
территории Муринского парка

2 568,50

71 934,10

Реконструкция канализационных сетей (субсидии ГУП "Водоканал СанктПетербурга")

Строительство сетей канализации в пос. Володарский

28 998,80

784,8

126 503,10

51 100,00

Реконструкция подводящего коллектора к КОС г.Зеленогорска
(субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")

Реконструкция ТКК №3 по наб.Крюкова кан. (участок от Ш62 до
поворотной камеры после Ш65), ТКК по наб.р.Мойки (участки от б/с59/1 до
Ш62, от б/c62/1 до Ш62) (субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")

Строительство канализационных очистных сооружений пос. Молодежное

Строительство перемычки от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)

5 684,20

640 589,60

Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1
этап)

Cтроительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной

61 193,90

Сведения об использовании
инвестиционных средств за
отчетный год, тыс. руб.

Строительство сетей канализации в пос. Володарский

Наименование мероприятия

Таблица 4. Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

собственные средства

собственные средства

собственные средства

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

Источник финансирования
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Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

4 135,20

869,5

Строительство системы прекращения сброса неочищенных промывных вод
ЮВС

Строительство канализационных очистных сооружений пос. Молодежное

8 557,00

Строительство напорной канализационной сети по Петрозаводскому шоссе
и Шлисельбургскому пр.от КОС п.Металлострой,ул. Богайчука д.2 вдоль
полосы отвода железной дороги до КНС "Рыбацкая" ул. Прибрежная, д. 22,
литера А

39 124,90

Продолжение главного коллектора канализации северной части СанктПетербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы. УРС

323,4

9 764,20

Строительство кольцующего тоннеля от шахты №474 до шахты №471 ТКК
Петроградской стороны
Диаметр тоннеля - 2,0 м; Протяженность тоннеля 1000 м.

Строительство канализационных сетей для водоотведения жилых зданий,
расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяги,
3-я линия 2-й половины, д.61

9 930,10

Строительство перемычки от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)

3 170,80

384,7

Строительство канализационной сети по наб. Кутузова (переключение 10
выпусков)

Cтроительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной

178,5

363,4

112 954,20

Петроградский район ул. Талалихина, переключение выпуска СО-52

Петроградский район Мытнинская наб., переключение выпусков СБ-66 и
СО-134

Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с
переключением прямых выпусков ЦО30-34, участков канализационных
сетей по Адмиралтейскому пр., ул. Якубовича, пл. Декабристов от
Конногвардейского бул. до Адмиралтейской наб., и отключение кирпичного
коллектора от коммунальной канализации. Заполнение и санация
внутреннего пространства коллектора, включая ПИР

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

26

27

28

29

30

№4
29/04/2016

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

328 091,90
6 043,60

Реконструкция канализационных сетей собственными силами ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга"

Реконструкция канализационных сетей по Придорожной аллее, от
пр.Художников до ул. Руднева

1 296,10
6 117,00

Реконструкция канализационной сети по адресу: Кустодиева ул., от
Просвещения пр., до Поэтического б. (ливн. сеть)

Реконструкция канализационных сетей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Клиническая от Б. Сампсонивского пр. до ул. Лебедева”

975,8

Реконструкция канализационной сети по адресу: по Октябрьской наб. от д.
42, л. Э до д. 42, л. Д (от камеры16 до камеры 17)

6 408,00

Реконструкция канализационной сети по адресу Крестовский пр. от
Спортивной ул. до Петроградской ул

53 768,60

9 164,00

Реконструкция канализационной сети по адресу пр. Динамо от Вязовой ул.
до Мало - Крестовского моста

Реконструкция канализационной сети по адресу пр. Римского-Корсакова от
наб. р. Фонтанки до дома №21 по пр. пр. Римского-Корсакова

3 537,90

Реконструкция канализационных сетей по ул. Бокситогорская от
Партизанской ул. до Шоссе Революции

410,6

13 392,30

Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул.
Штурманская д.36» до д.42 и ул. Взлетная

Реконструкция канализационной сети по ул. Даля от Песочной наб. до наб.
реки Карповки

67 968,10

Проектирование реконструкции сетей водоотведения будущих лет

3 306,20

740 673,20

Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе
централизованной системы водоотведения. I-очередь

Реконструкция канализационных сетей по Звенигородской ул.

170,7

Реконструкция ТКК к о. Белый от ш. №43 (ул. Гапсальская, д. 3) до шахты
№44б (о. Белый)

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

6 939,40

8 370,50

Создание системы автоматизированного управления канализацией СанктПетербурга (I этап - бассейн ССА и ЦСА, II этап - бассейн ЮЗОС и
пригородов)

Создание автоматизированной информационной системы учета
атмосферных осадков для нужд ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

28 500,30
223 586,00

Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем
безопасности на объектах водоотведения

Реконструкция производственных баз, закупка оборудования, транспорта,
модернизация обеспечивающей инфраструктуры

19 147,60
6 458,40

Проектирование строительства двух линий сжигания осадка на ЗСО ЦСА

Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства
территории Муринского парка

2 191,30

137 328,70

Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по
остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг

Реконструкция подстанции №238 и ОРУ 110 кВольт, о. Белый (СМР)

30 410,20

Реконструкция КНС № 15,г.Колпино,ул.Загородная,д.65,корп.4

18 205,30

13 626,10

Реконструкция воздуходувной станции главного машинного здания
очистных сооружений о. Белый с заменой воздуходувок на воздуходувки с
регулируемой подачей воздуха (СМР)

Модернизация КНС "Автово", пр.Стачек,д.83

285 909,50

15 367,30

Реконструкция цеха механического обезвоживанмя осадка,Северная станция
аэрации-г.Санкт-Петербург, п. ольгино, Коннолахтинский пр.д.12

Реконструкция аэротенков № 5,6 ЦСА

44 465,00

Строительство, модернизация объектов канализационных очистных
сооружений бассейна канализования ССА (по проекту СВЕКО 1-ый этап,
отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3
воздуходувок),

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

55

56

57
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58

59

60

61

62

50 847,50

33 731,70

472 040,90

Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с
переключением прямых выпусков ЦО30-34, участков канализационных
сетей по Адмиралтейскому пр., ул. Якубовича, пл. Декабристов от
Конногвардейского бул. до Адмиралтейской наб., и отключение кирпичного
коллектора от коммунальной канализации. Заполнение и санация
внутреннего пространства коллектора, включая ПИР

Продолжение главного коллектора канализации северной части СанктПетербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы. Завершение
ПНР УРС

Строительство, модернизация объектов канализационных очистных
сооружений бассейна канализования ССА (по проекту СВЕКО 1-ый этап,
отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3
воздуходувок),

5 362,80

240 282,30

Реконструкция объектов системы водоотведения в целях исполнения
обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств до
01.01.2015

Проектирование строительства двух линий сжигания осадка на ЗСО ЦСА

1 023,90

2 156 180,50

Строительствообъектов системы водоотведения в целях исполнения
обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств до
01.01.2015

Строительство объектов системы водоотведения в целях исполнения
обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств после
01.01.2015 и нагрузкой до 10 м3/час включительно

481 089,00

Строительство канализационного коллектора для отвода стоков с намывных
территорий Васильевского острова (1-й этап)

привлеченные средства

привлеченные средства

привлеченные средства

привлеченные средства

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение
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Форма 3.8 Водоотведение
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
1 квартал 2016 года
1

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

102

2

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения

48

3

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

0

4

Резерв мощности централизованной системы водоотведения

201 471

Филиал «Невский водопровод» АО «ЛОКС» информирует об установлении тарифов на
транспортировку сточных вод на 2016 год:
Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении тарифа
на транспортировку сточных вод
Реквизиты (дата, номер) решения об
утверждении тарифа на транспортировку сточных
вод

Величина установленного тарифа на
Транспортировку сточных вод

Срок действия установленного тарифа на
транспортировку сточных вод
Источник официального опубликования
решения об установлении тарифа на
транспортировку сточных вод

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области (ЛенРТК)

Приказ № 29-п от 12 апреля 2016 года
Для потребителей:
с 12.04.2016 по 30.06.2016 г.
- 14,66 руб./м3 (без НДС)
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
- 14,66 руб./м3 (без НДС)

2016 год

http://tarif.lenobl.ru/Files/
dbelectron/146046322929-p_2016.pdf
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Форма 2.10.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения
ОАО "Водтрансприбор"
за 1 квартал 2016 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в
течение квартала

0

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

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

0

Информация размещена на сайте ОАО "Водтрансприбор" http://www.vtp.ru

Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ОАО «Водтрансприбор»
за 1 квартал 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной
системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной
системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала

0
0
0
-

Информация размещена на сайте ОАО «Водтрансприбор» http://www.vtp.ru
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Форма 2.10.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения
СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат № 6"
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в
течение квартала

0

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

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

0

* Учреждение имеет свою скважину и свои очистные

Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 6»
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0

*Учреждение имеет свою скважину и свои очистные.
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Форма 2.7.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
СПБ ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6»
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для
последующей подачи потребителям

1584,417
0

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1
приобретения электрической энергии

0

), и объем

в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

144,236
5,052
28,550
0
431,222

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала

0

е) расходы на амортизацию основных производственных средств

0

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида
деятельности

0

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт

1008,959

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт

0

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том
числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у
тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов

0

л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в
том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у
тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)

0

м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности
в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

0

3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера
ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации (тыс. рублей)

0

4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)

0

5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей)

0
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6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

0

7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)

37,300

8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)

0

9) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

37,300

10) Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным
путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)

18,54

11) Потери воды в сетях (процентов)

0

12) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

1

13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс.
метров)

или тыс. куб.

703,807

14) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент
объема отпуска воды потребителям)

49%

15) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по
отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

0
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Форма 2.8.
Информация
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
СПБ ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)

0

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:

20

а) мутность

4

б) цветность

4

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

4

г) общие колиформные бактерии

4

д) термотолерантные колиформные бактерии

4

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

0

а) мутность

0

б) цветность

0

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

0

г) общие колиформные бактерии

0

д) 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
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Форма 3.5.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
СПБ ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6»
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности

0

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:

1853,710

а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими
организациями

0

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1
), и объем
приобретаемой электрической энергии
в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала

139,033
5,052
27,520
0
691,622

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала

0

е) расходы на амортизацию основных производственных средств

0

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида
деятельности

0

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт

1023,055

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт

0

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том
числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у
тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)

0

л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в
том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у
тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)

0

м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности
в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.qov.ru, 15.05.2013)

0

03) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера
ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации (тыс. рублей)

0

4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)

0

5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей)

0

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

0
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7) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров)
8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения
и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)

0,016
0

9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров)

37,300

10) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

1

Форма 3.6.
Информация
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
СПБ ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6»
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных
сетей (единиц на километр)

0

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

28

а) взвешенные вещества

4

б) БПК5

4

в) аммоний-ион

4

г) нитрит-анион

4

д) фосфаты (по P)

4

е) нефтепродукты

4

ж) микробиология

4

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:

0

а) взвешенные вещества

0

б) БПК5

0

в) аммоний-ион

0

г) нитрит-анион

0

д) фосфаты (по Р)

0

е) нефтепродукты

0

ж) микробиология

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

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

0

2.

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

0

3.

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

0

4.

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

5.

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

нет
295,00

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

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

0

2.

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

0

3.

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

0

4.

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

5.

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

нет
454,00

113

114

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

2.

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

3.

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

0

4.

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

5.

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

нет
534,00

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

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

0

2.

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

0

3.

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

0

4.

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

5.

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

№4
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Заявки не
поступали
0,00
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Ф-3.8
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
НАО "Энергетический Альянс"
за 1 квартал 2016 года
1.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

2.

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

3.

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

0

4.

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

5.

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

Заявки не
поступали
0,00
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ЗАО «Канонерский судоремонтный завод»
ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» в соответствии с пунктом 3(1) «Стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от
21.01.2004г. № 24, сообщает о составе информации, опубликованной на сайте
организации http://www.ksz.spb.ru в разделе "Услуги" → "Отчетность":
Факт за 2015 год.
— Бухгалтерский баланс.
— Отчет о финансовых результатах.
— Отчет о движении денежных средств.
— Отчет об изменениях капитала.
— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
— Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.
— Аудиторское заключение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2017 год
«Региональные электрические сети» (ООО «РЭС»)
на 2017 год
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
"Региональные электрические сети"
ООО "РЭС"

Место нахождения

197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д.6, литер А, офис 504

Фактический адрес

197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д.6, литер А, офис 504

ИНН

7814628982

КПП

781401001

Ф.И.О. руководителя
Адрес электронной почты

Лунев Алексей Иванович
info@reszao.ru

Контактный телефон

8(812)606-62-61

Факс

8(812)606-62-61
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тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
-

Прибыль (убыток) от продаж

EBITDA (прибыль до
процентов, налогов и
амортизации)

Чистая прибыль (убыток)

Показатели рентабельности
организации

Рентабельность продаж
(величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для
данной отрасли от 9 процентов
и более

Показатели регулируемых
видов деятельности
организации

Расчетный объем услуг в части
управления технологическими
режимами 2

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

3.

3.1.

МВт

-

процент

тыс. рублей

Выручка

1.1.

-

Единица измерения

Показатели эффективности
деятельности организации

Наименование показателей

1.

№
п/п

-

-

1,2%

-

-67,413

3 747,886

865,180

75 155,344

-

Фактические показатели
за 2015 год,
предшествующий
базовому периоду

-

-

4,1%

-

4 044,590

6 440,470

4 314,170

105 740,467

-

Показатели,
утвержденные
на 2016 год, базовый
период 1

-

-

26,5%

-

58 322,491

155 359,061

91 619,580

345 659,277

-

Предложения
на расчетный период
регулирования
2017 год

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

-

МВт·ч

-

Норматив потерь электрической
энергии (с указанием
реквизитов приказа Минэнерго
России, которым утверждены
нормативы)3

Реквизиты программы
энергоэффективности (кем
утверждена, дата утверждения,
номер приказа)3

Суммарный объем производства
и потребления электрической
энергии участниками оптового
рынка электрической энергии 4

Необходимая валовая выручка
по регулируемым видам
деятельности организации всего

3.6.

3.7.

3.8.

4.

тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего 3

3.4.

МВт

3.5.

Заявленная мощность 3

3.3.

МВт·ч

Объем полезного отпуска
электроэнергии населению
и приравненным к нему
категориям потребителей 3

Расчетный объем услуг в части
обеспечения надежности 2

3.2.

Распоряжение Комитета
по тарифам СПб № 445-Р
от 25.12.2015

Распоряжение Комитета
по тарифам СПб № 561-Р
от 17.12.2014

75 222,499

-

105 740,467

-

-

0,77%

0,72%

-

-

176 310,890

31,597

-

-

152 606,939

25,196

-

345 659,277

-

-

Распоряжение Комитета
по тарифам СПб № 561-Р
от 17.12.2014

0,72%

-

293 533,621

52,856

-
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тыс. рублей (у.е.)

-

Справочно:

4.4.1.

Операционные расходы на
условную единицу 3

-

Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер
приказа)

у.е.

тыс. рублей

Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источников

4.4.

Объем условных единиц 3

тыс. рублей

Выпадающие,
излишние доходы (расходы)
прошлых лет

-

материальные затраты

4.3.

-

ремонт основных фондов

тыс. рублей

-

оплата труда

4.2.

-

в том числе:

тыс. рублей

Расходы, за исключением
указанных в подпункте 4.1 2, 4;
неподконтрольные расходы 3 всего 3

4.1.

Расходы, связанные
с производством
и реализацией 2, 4;
подконтрольные расходы 3 всего

98,084

767

-

-

-

-497,260

22 593,800

17 885,037

18 564,806

14 873,238

-

53 125,959

46,499

2 274

-

-

-

4 044,590

18 429,487

39 065,480

16 707,220

22 792,690

-

83 266,390

151,464

2 282

-

-

-

58 322,491

194 962,029

41 409,409

17 709,653

28 272,635

-

92 374,757
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-

10,000

-

-

43,796

28

-

-

10,000

-

-

40,413

47

-

-

10,000

-

-

42,837

55

-

2

_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
3
_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
4
_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

1

-

Справочно:

5.3.

тыс. рублей

-

Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата
утверждения, срок действия)

5.2.

Анализ финансовой
устойчивости по величине
излишка (недостатка)
собственных оборотных средств

тыс. рублей на
человека

Среднемесячная заработная
плата на одного работника

5.1.

тыс. рублей

человек

Среднесписочная численность
персонала

5.

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

-

Показатели численности
персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым видам
деятельности
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-

руб./МВт в
мес.

руб./МВт·ч

на услуги по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике

тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике
в части управления технологическими
режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и
розничных рынков, оказываемые открытым акционерным обществом "Системный
оператор Единой энергетической системы"

предельный максимальный уровень цен
(тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению
системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической
системы России из аварийных ситуаций,
услуг по формированию технологического
резерва мощностей, оказываемых открытым акционерным обществом "Системный
оператор Единой энергетической системы"

1.1.

Единица
изменения

Для организаций, относящихся к
субъектам естественных монополий

Наименование показателей

1.

№
п/п

-

-

-

-

1-е полугодие 2015

-

-

-

-

2-е полугодие 2015

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду

-

-

-

-

1-е полугодие 2016

-

-

-

-

2-е полугодие 2016

Показатели, утвержденные на
базовый период *

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

-

-

-

-

1-е полугодие 2017

-

-

-

-

2-е полугодие 2017

Предложения на расчетный
период регулирования
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руб./МВт·ч

руб./МВт·ч

процент
процент
процент
процент
процент

Для гарантирующих поставщиков

величина сбытовой надбавки для
тарифной группы потребителей
"население" и приравненных к нему
категорий потребителей

величина сбытовой надбавки для
тарифной группы потребителей "сетевые
организации, покупающие электрическую
энергию для компенсации потерь
электрической энергии"

доходность продаж для прочих
потребителей:

менее 150 кВт

от 150 кВт до 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

не менее 10 МВт

3.

3.1.

3.2.

3.3.

цена на электрическую энергию

руб./МВт·ч

На услуги коммерческого оператора
оптового рынка электрической энергии
(мощности)

2.

4.1.

руб./МВт·ч

одноставочный тариф

Для генерирующих объектов

руб./МВт·ч

ставка на оплату технологического
расхода (потерь)

4.

241 638,00

руб./МВт в
мес.

ставка на содержание сетей

-

процент
руб./тыс.
кВт·ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

546,83

13,74

-

-

двухставочный тариф

-

-

Индивидуальный тариф на услуги
по передаче электрической энергии
(мощности) на територии СПб

1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

546,83

13,74

241 638,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

483,59

13,74

239 758,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

592,04

16,28

239 758,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

958,92

29,61

531 267,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

958,92

29,61

531 267,39

-

-
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-

руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал

1,2 - 2,5 кг/см2

2,5 - 7,0 кг/см2

-

руб./Гкал
руб./куб.
метра
руб./куб.
метра
руб./куб.
метра

тариф на тепловую энергию

средний тариф на теплоноситель, в том
числе:

вода

пар

4.4.2.

4.5.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

-

-

руб./Гкал/ч в
месяц

ставка на содержание тепловой мощности

4.4.1.

-

-

двухставочный тариф на тепловую
энергию

4.4.

-

тариф на острый и редуцированный пар

-

-

-

4.3.3.

2

> 13 кг/см

7,0 - 13,0 кг/см
руб./Гкал

-

руб./Гкал

тариф на отборный пар давлением:

4.3.2.

2

руб./Гкал

одноставочный тариф на горячее
водоснабжение

4.3.1.

-

руб./Гкал

средний одноставочный тариф на
тепловую энергию

4.3.

-

руб./МВт в
мес.

цена на генерирующую мощность

-

руб./тыс.
кВт·ч

4.2.

в том числе топливная составляющая

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгострочных параметров регулирования на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год
Полное наименование:

Сокращенное

наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Сетевое предприятие
"Росэнерго"
ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"

Место нахождения:

195176, г. Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 16А, лит. А

Фактический адрес:

195176, г. Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 16А, лит. А

ИНН

7802456200

КПП

780601001

Генеральный директор

Грачёв Константин Владимирович

Электронный адрес:

info@sprosenergo.ru

Тел./факс:

(812)249-91-91/(812) 222-96-93
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%

МВт

тыс. кВт*ч
тыс. кВт*ч

%

Показатели эффективности деятельности организации

Выручка

Прибыль (убыток) от продаж

EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)

Чистая прибыль (убыток)

Показатели рентабельности организации

Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки). Нормальное значение для
данной отрасти от 9 процентов и более

Показатели регулируемых видов деятельности
организации

Расчетный объем услуг в части управления
технологическим режимами

Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности

Заявленная мощность

Объем полезного отпуска электроэнергии -всего

Объем полезного отпуска электроэнергии населению и
приравненным к нему категориям потребителей

Норматив потерь электрической энергии (с указанием
реквизитов приказа Минэнерго России, которым
утверждены нормативы)

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.

2.1

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

МВт

МВт*ч

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

-

Наименование показателей

Единица
измерения

№
п/п

1,85

0,00

184 405,60

41,20

-

-

-

0,00

-

-28 439,27

-28 439,27

-27 068,81

174 055,20

-

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду (2015
год)

1,85

0,00

184 405,60

36,93

-

-

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

203 769,54

-

Показатели,
утвержденные на
базовый период (2016
год)

Основные показатели деятельности ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"

2,20

0,00

202 846,16

40,62

-

-

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

246 561,14

-

Предложения на расчетный
период регулирования (2017
год)
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МВт*ч

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Суммарный объем производства и потребления
электрической энергии участниками оптового рынка
электрической энергии

Необходимая валовая выручка по регулируемым видам
деятельности организации - всего

Подконтрольные расходы, всего

Неподконтрольные расходы, всего

Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет

Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных
источников

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер приказа)

Справочно:

Уставной капитал

3.8

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.4.1

тыс.руб.

тыс.руб.

-

Реквизиты программы энергоэффективности (кем
утверждена, дата утверждения, номер приказа)

3.7

10,00

-

-

0,00

0,00

21 272,00

174 529,22

202 494,47

-

-

10,00

-

-

0,00

0,00

16 169,32

187 600,22

203 769,54

-

-

10,00

-

-

0,00

0,00

18 888,46

227 672,68

246 561,14

-

-
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