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06.06.2016

66-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 23.11.2015 № 721:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2013 № 470-р
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным
обществом «Первый контейнерный терминал» потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2014-2016 годы».
1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2014 № 470-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2013
№ 470-р».
1.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 340-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2013
№ 470-р».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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08.06.2016

67-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.08.2013 № 201-р
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 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 08.06.2016 № 78:
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.08.2013
№ 201-р «Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую
организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга», заменив в наименовании
распоряжения, тексте распоряжения, наименовании приложения к распоряжению,
тексте приложения к распоряжению слова «организациями общественного питания в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования» словами «организациями
общественного питания при общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		
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17.06.2016

72-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.01.2015 № 2-р
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.05.2016 № 417
« О в н е с е н и и и з м е н е н и й в н е ко т о р ы е п о с т а н о в л е н и я П р а в и т е л ь с т в а
Санкт-Петербурга и изменении предмет а деятельно сти Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Городской центр управления парковками
Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания Правления
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2016 № 83, в целях приведения правовых актов
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.01.2015 № 2-р
«Об установлении размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения в Санкт-Петербурге, на 2015-2016 годы» изменение, исключив из примечания к
приложению 2 к распоряжению слова «легковые транспортные средства, приводимые в
движение исключительно электрическими двигателями, а также».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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20.06.2016

74-р

О внесении изменений в некоторые распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037
«О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.06.2016 № 85:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам от 01.07.2014 № 105-р «Об утверждении
Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по предоставлению
государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
следующие изменения:
1.1. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.3.5 следующего содержания:
«1.3.5. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
1.2. Пункт 2.15 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента,
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должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу)
для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы
в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места
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отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
2. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 104-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
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предоставлению государственной услуги по установлению тарифов в сфере теплоснабжения»
следующие изменения:
2.1. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.3.5 следующего содержания:
«1.3.5. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт
или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
2.2. Пункт 2.15 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента,
должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения
заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей
(памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
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мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы
в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места
отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
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надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
3. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 103-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги по принятию решений о частичной или полной отмене
регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и о введении в случаях и в порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении», регулирования тарифов
в сфере теплоснабжения после его отмены» следующие изменения:
3.1. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.3.3 следующего содержания:
«1.3.3. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
3.2. Пункт 2.15 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента,
должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения
заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей
(памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств,
в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы
в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
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случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места
отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государ-
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ственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
4. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.07.2012 № 162-р «Об
утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по установлению цен (тарифов) или предельных (минимального и(или) максимального) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации
потерь в электрических сетях» следующие изменения:
4.1. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.3.5 следующего содержания:
«1.3.5. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
4.2. Пункт 2.13 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего Административного регламента,
должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения
заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей
(памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
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кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы
в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены
смежные с ними места отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено
не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося
костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, пре-
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доставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.».
5. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 137-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги по установлению тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта» следующие изменения:
5.1. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.3.5 следующего содержания:
«1.3.5. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт
или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
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для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
5.2. Пункт 2.13 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего Административного регламента,
должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения
заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей
(памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
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и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения
в помещениях, где предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены
смежные с ними места отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено
не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения
государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме ин№6
30/06/2016

нормативные правовые акты

формации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
6. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 136-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги по утверждению специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, по согласованию с газораспределительными организациями и осуществлению контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок» следующие изменения:
6.1. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.3.5 следующего содержания:
«1.3.5. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
6.2. Пункт 2.13 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей,
а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых
должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего Административного регламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей (памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
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данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы
в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места
отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
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отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
7. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 412-р
«Об утверждении административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги «Установление тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок для
Санкт-Петербурга, в случае его установления, с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей, тарифов на подключение к системам
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коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение» следующие изменения:
7.1. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.3.6 следующего содержания:
«1.3.6. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт
или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
7.2. Пункт 2.13 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 1.3.4 настоящего Административного регламента,
должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения
заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей
(памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
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мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места
отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
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надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
8. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 121-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги «Установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках установленных ФСТ
России предельных (минимального и(или) максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по указанным электрическим сетям» следующие изменения:
8.1. Пункт 2.12 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 2.14.4 настоящего Административного регламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных
записей (памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
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фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 2.14.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы
в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места
отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземно-
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го покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
8.2. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 2.14.8 следующего содержания:
«2.14.8. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт
или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
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для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
9. Внести в Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011 № 114-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги «Установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии» следующие изменения:
9.1. Пункт 2.12 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 2.14.4 настоящего Административного регламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных
записей (памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 2.14.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы
в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудо-
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ваны пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места
отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты на№6
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селения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
9.2. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 2.14.8 следующего содержания:
«2.14.8. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
10. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011 № 113-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги «Установление цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей» следующие изменения:
10.1. Пункт 2.12 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 2.14.4 настоящего Административного регламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных
записей (памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
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быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 2.14.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы
в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места
отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, ме№6
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стами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
10.2. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 2.14.8 следующего содержания:
«2.14.8. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт
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или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
11. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011 № 112-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги «Установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих
величину этой платы для территориальных сетевых организаций» следующие изменения:
11.1. Пункт 2.12 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть
размещена информация, указанная в пункте 2.14.4 настоящего Административного регламента, должны иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных
записей (памяток, пояснений).
Вход в здание, в котором предоставляется государственная услуга (далее – здание), должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Комитета, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей
данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения
фактуры наземного покрытия.
Должностные лица Комитета осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным
маломобильным группам населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно
либо при помощи сопровождающих лиц.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные
в пункте 2.14.1 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, тексто№6
30/06/2016
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вой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы
в текстовую бегущую строку.
Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты
и препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь
порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания.
На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, где
предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места
отдыха и ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью),
а также для его сопровождающего.
Территория, прилегающая к местонахождению Комитета оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места
отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные
скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и

33

34

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Председателем Комитета обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема
заявителей.».
11.2. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 2.14.8 следующего содержания:
«2.14.8. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов Комитетом обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или
желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт
или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика,
либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление
государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.».
12. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		
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20.06.2016

75-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2015 № 425-р
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам СанктПетербурга от 22.06.2016 № 86:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2015 № 425-р
«Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга
на 2016 год» изменение, заменив в пункте 5.9 приложения к распоряжению слова «По маршруту № 200А» словами «По маршруту № 201».
2. Изменение, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения, действует с момента вступления в силу распоряжения Комитета по транспорту от 20.06.2016 № 66-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по транспорту от 31.12.2015 № 212-р».
3. Распоряжение вступает в силу с 01.07.2016, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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24.06.2016

76-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 298-р
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом ФАС России от 07.06.2016 №732/16 «О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и
проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова» и Комитетом по тарифам
Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.06.2016 № 87:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 298-р
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы» изменения,
изложив приложения 1-7 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему
распоряжению.
2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.07.2016.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		
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Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 24.06.2016 № 76-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического
оборудования им. И.И.Ползунова» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением

№
пп

Вид тарифа

Год

Вода

1

2

3

4

1.

от 1,2
до 2,5 кг/
см2
5

от 2,5
до 7,0
кг/см2
6

от 7,0
до 13,0
кг/см2
7

свыше
13,0 кг/
см2
8

Острый
и редуцированный пар
9

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1.

1 полугодие 2016 года

1 275.13

—

—

—

—

—

1.2.

2 полугодие 2016 года

1 387.59

—

—

—

—

—

1.3.
1.4.

одноставочный, руб./Гкал

1.5.
1.6.
двухставочный

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

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

2.

1 полугодие 2017 года

1 361.54

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

1 361.54

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

1 361.54

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

1 431.13

—

—

—

—

—

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

2.1.

1 полугодие 2016 года

1 504.65

—

—

—

—

—

2.2.

2 полугодие 2016 года

1 637.36

—

—

—

—

—

2.3.
2.4.

одноставочный, руб./Гкал
<*>

1 полугодие 2017 года

1 606.62

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

1 606.62

—

—

—

—

—

2.5.

1 полугодие 2018 года

1 606.62

—

—

—

—

—

2.6.

2 полугодие 2018 года

1 688.73

—

—

—

—

—

двухставочный

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

1

2

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

3

4

5

6

7

8

9

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
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Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 24.06.2016 № 76-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического
оборудования им. И.И.Ползунова», на коллекторах источников тепловой энергии потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы
Отборный пар давлением

№
пп

Вид тарифа

Год

Вода

1

2

3

4

1.

от 1,2
до 2,5 кг/
см2
5

от 2,5
до 7,0
кг/см2
6

от 7,0
до 13,0
кг/см2
7

свыше
13,0 кг/
см2
8

Острый
и редуцированный пар
9

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1.

1 полугодие 2016 года

938.54

—

—

938.54

—

938.54

1.2.

2 полугодие 2016 года

1 143.33

—

—

1 143.33

—

1 143.33

1.3.
1.4.

одноставочный, руб./Гкал

1.5.
1.6.
двухставочный

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

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

2.

1 полугодие 2017 года

1 060.23

—

—

1 060.23

—

1 060.23

2 полугодие 2017 года

1 060.23

—

—

1 060.23

—

1 060.23

1 полугодие 2018 года

1 060.23

—

—

1 060.23

—

1 060.23

2 полугодие 2018 года

1 134.64

—

—

1 134.64

—

1 134.64

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—
—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—
—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

2.1.

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

2.2.

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

2.3.
2.4.

одноставочный, руб./Гкал
<*>

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2.5.

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2.6.

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

двухставочный

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

1

2

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

3

4

5

6

7

8

9

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—
—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды и пара от источника тепловой энергии
открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического
оборудования им. И.И.Ползунова», составляет в 2016 году – 681.29 руб./Гкал, в 2017 году – 699.06 руб./Гкал, в 2018 году – 720.05 руб./Гкал.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ
Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.06.2016 № 76-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического
оборудования им. И.И.Ползунова» обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая
сетевая компания», приобретающему тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии,
на 2016-2018 годы

№
пп

Наименование
потребителей

Вид тарифа

одноставочный,
руб./Гкал

двухставочный

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
ставка за тепловую
«Теплоснабжающая
энергию, руб./Гкал
сетевая компания»

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

Отборный пар давлением

Острый
и редуцированный
пар

Период
2016 года

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/
см2

от 2,5 до
7,0 кг/
см2

от 7,0 до
13,0 кг/
см2

свыше
13,0 кг/
см2

1 полугодие 2016 года

938.54

—

—

—

—

—

2 полугодие 2016 года

1 143.33

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

1 060.23

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

1 060.23

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

1 060.23

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

1 134.64

—

—

—

—

—

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

—

—

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Приложение 4
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 24.06.2016 № 76-р
Тарифы на теплоноситель, поставляемый
открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и
проектированию энергетическогооборудования им. И.И.Ползунова» потребителям, расположенным на
территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы
№
пп

Наименование потребителей

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода

пар

1 полугодие 2016 года

24.74

24.76

2 полугодие 2016 года

28.35

28.22

1 полугодие 2017 года

28.35

28.22

2 полугодие 2017 года

30.79

31.07

1 полугодие 2018 года

30.79

31.07

2 полугодие 2018 года

35.75

35.26

1 полугодие 2016 года

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.

2.

Прочие потребители

Население (тарифы указаны
с учетом НДС)

Одноставочный,
руб./м3

Одноставочный,
руб./м3

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

№6
30/06/2016

нормативные правовые акты
Приложение 5
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
т 24.06.2019 № 76-р
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение
по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова»
в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы
Компонент на тепловую энергию
№
пп

1.

Наименование потребителей

Прочие потребители

Год

Компонент
на
теплоноситель,
руб./м3

Одно-ставочный,
руб./Гкал

1 полугодие 2015 года

24.74

938.54

2 полугодие 2015 года

28.35

1 143.33

—

—

1 полугодие 2016 года

28.35

1 060.23

—

—

2 полугодие 2016 года

30.79

1 060.23

—

—

1 полугодие 2017 года

30.79

1 060.23

—

—

2 полугодие 2017 года

35.75

1 134.64

—

—

—

—

—

1 полугодие 2015 года

2.

Население (тарифы указаны
с учетом НДС)

Двухставочный
Ставка за
Ставка за
мощность,
тепловую
тыс. руб./
энергию,
Гкал/час в
руб./Гкал
мес.
—
—

2 полугодие 2015 года

—

—

—

—

1 полугодие 2016 года

—

—

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
3. Тарифы на теплоноситель установлены Приложением 4 к настоящему распоряжению
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Приложение 6
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 24.06.2019 № 76-р
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение
по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова»
на 2016-2018 годы
№ пп

Год

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.

1.1.

1 полугодие 2016 года

73.06659

1.2.

2 полугодие 2016 года

88.64826

1.3.

1 полугодие 2017 года

85.72936

1.4.

2 полугодие 2017 года

85.72936

1.5.

1 полугодие 2018 года

85.72936

1.6.

2 полугодие 2018 года

93.26142

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

№6
30/06/2016

3

Год

Поставка
2016
тепловой энергии
2017
(мощности)
потребителям 2018

2

1

1

Наименование
регулируемого
вида
деятельности
организации

№
п/п

79 945,08

0,5%
0,5%

1,00%

0,5%

6

%

1,00%

1,00%

5

%

тыс.руб.

4

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Базовый
уровень
операционных
расходов

-

-

-

7

ед./км

0,000

0,000

0,000

8

ед./(Гкал/час)

160,11

160,11

160,11

9

кг у.т./Гкал

-

-

-

10

Гкал/кв.м

-

-

-

11

Гкал

129,84

126,67

122,98

12

-

-

-

13

Отношение
Реализация
величины
программ в области Динамика
технологических
Величина
энергосбережения изменения
потерь тепловой технологических
и повышения
расходов на
энергии,
потерь при
энергетической
топливо
теплоносителя
передаче
эффективности
к материальной тепловой энергии
характеристике
тепловой сети

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Количество
Количество
прекращений
прекращений
Удельный расход
подачи тепловой
подачи тепловой
условного топлива
энергии в
Нормативный энергии в результате
на производство
результате
уровень
технологических
единицы
ехнологических
прибыли
нарушений на
тепловой энергии,
нарушений на
тепловых сетях
отпускаемой
источниках
на 1 км тепловых
с коллекторов
тепловой энергии
сетей в целом по
источников
на 1 Гкал/час
теплоснабжающей
тепловой энергии
установленной
организации
мощности

Уровень надежности теплоснабжения

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на 2016-2018 годы, для формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения
открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им.
И.И.Ползунова» на территории Санкт-Петербурга с использованием метода индексации установленных тарифов

Приложение 7
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 24.06.2016 № 76-р

стандарты раскрытия информации. теплоснабжение
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

29.06.2016

79-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 444-р
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Санкт-Петербурга от 08.11.2006 № 553-87 «Об упорядочении государственного регулирования
тарифов (цен)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О
Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2016 № 90:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 444-р
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории СанктПетербурга» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 приложения к распоряжению слова «пунктами 4 - 10» заменить словами
«пунктами 4 - 11».
1.2. В пункте 3 приложения к распоряжению слова «пунктами 4, 6 - 10» заменить словами
«пунктами 4, 6 - 11».
1.3. В примечании <*> к приложению к распоряжению слова «в пунктах 1 - 10» заменить
словами «в пунктах 1 - 11».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

№6
30/06/2016

Д.В. Коптин

стандарты раскрытия информации. теплоснабжение

30.06.2016

80-р

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об Общих правилах
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 №327 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа
управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им
государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга», а также в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по тарифам СанктПетербурга согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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30/06/2016
974 300,00

56 900,00

56 900,00

Затраты на информационнокоммуникационные технологии

Затраты на приобретение прочих
работ и услуг, не относящихся к
затратам на услуги связи, аренду
и содержание имущества

1.1

Затраты на оплату услуг по
сопровождению типового
программного продукта
1.1.1
автоматизированного ведения
бюджетного учета «Парус Бюджет
7»

2

2017
3

60 900,00

60 900,00

1 042 500,00

2018
4

65 100,00

65 100,00

1 114 400,00

2019
5

финансовый год и на плановый период
(руб.)

1

1

№ п/п Вид (группа, подгруппа) затрат)

Значение нормативных затрат на очередной

6
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии
(Зикт) осуществляется исходя из следующих групп затрат:
-затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
- затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
-затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения
Затраты на оплату услуг по сопровождению и созданию индивидуальных настроек типового программного продукта автоматизированного ведения бюджетного учета «Парус Бюджет 7» (НЗспо) определяются по формуле:
НЗспо = Нц спо x М,
где
Нц спо - стоимость услуг по сопровождению типового программного продукта в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - закон 44-ФЗ), с учетом индекса потребительских цен на планируемый год;
М - количество месяцев предоставления услуги

Порядок расчета нормативных затрат
(формулы расчета и порядок их применения)

Нормативные затраты на обеспечение функций комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Приложение к
распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 80-р
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2

160 247,60

4 361 288,79

Прочие затраты (в том числе
затраты на закупку товаров,
работ и услуг в целях оказания
государственных услуг
(выполнения работ) и реализации
государственных функций), не
указанные в подпунктах «а»-«ж»
пункта 6 Общих правил

1.2.1

Затраты на услуги связи

917 400,00

Затраты на приобретение деталей
для содержания
принтеров,
многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов
(оргтехники)

1.2

2.1

917 400,00

Затраты на приобретение
материальных запасов в
сфере информационнокоммуникационных технологий

177 202,47

4 256 669,58

981 600,00

981 600,00

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя:
1 049 300,00
нормативные затраты на приобретение деталей для содержания
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов), определяются в соответствии с требованиями пункта 1.7.5 Приложения к Правилам определения нормативных затрат, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 28.04.2016 № 327, и рассчитываются в ценах на очередной финансовый год и на плановый период по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг x НЗорг,
где:
1 049 300,00
НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания
оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов)
Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат
на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных
услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций) не
указанные в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил осуществляются исходя из следующих групп затрат:
-затраты на услуги связи;
-затраты на коммунальные услуги;
4 546 292,00
-затраты на содержание имущества;
-затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования, содержание имущества
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя
из следующих подгрупп затрат:
-затраты на оплату услуг почтовой связи;
195 936,14
-затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны Комитета и пультом централизованной
охраны
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Затраты на оплату услуг связи
по передаче данных между
техническими средствами
охраны Комитета и пультом
централизованной охраны

Затраты на коммунальные услуги

Затраты на электроснабжение

2.1.2

2.2

2.2.1

Затраты на оплату услуг почтовой
2.1.1
связи (почтовые отправления,
телеграммы)

549 800,00

840 200,00

5 169,60

155 078,00

585 800,00

891 200,00

5 531,47

171 671,00

618 300,00

939 300,00

5 913,14

190 023,00

где:
НЗэс - нормативные затраты на электроснабжение;
НЗэсi - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или
двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам СанктПетербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22
Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый
год и на плановый период;
Нкэсi - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом
3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 №
402-ра «Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды» (далее – Распоряжение 402-ра);
i - административное здание (помещение).

Затраты на оплату услуг почтовой связи (НЗпус) определяются по
формуле:
НЗпус = Нц пуср x Кпус , где
Нц пуср - средняя стоимость 1-ой почтовой услуги;
Кпус - планируемое количество почтовых услуг
Затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны Комитета и пультом централизованной охраны (НЗупд) определяются по формуле:
НЗупд = Hц упд * Клс * М,
где:
Hц упд - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 линию связи, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом
индекса потребительских цен на планируемый год;
Клс - планируемое количество линий связи по передаче данных
между техническими средствами охраны и пультом централизованной
охраны, но не более 3-х линий;
М - количество месяцев предоставления услуги
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:
- нормативные затраты nна электроснабжение;
- нормативные затраты
теплоснабжение;
НЗэс = ∑наНцэсi
x Нк эсi
- нормативные затратыi=1
на холодное водоснабжение
и водоотведение.
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243 700,00

46 700,00

Затраты на теплоснабжение

Затраты на холодное
водоснабжение и водоотведение

2.2.2

2.2.3

51 900,00

253 500,00

57 800,00

263 200,00

n

НЗхв = ∑ (Нкхвi x Нцхв + (Нк воi + Нк вогi + Нк восi)) x Нцвоi
i=1
где:
НЗхв - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Нц хвi - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого
административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нк хвi - норматив количества (расчетная потребность в холодном
водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
Нц вoi - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с
положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на
очередной финансовый год и на плановый период;
Нк воi - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
Нк вогi - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
Нк восi - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).

n

где:
i=1
НЗтс - нормативные затраты на теплоснабжение;
Нц тсi - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии
с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на
очередной финансовый год и на плановый период;
Нк тсi - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).

НЗтс = ∑ Нц тсi x Нк тсi
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64 800,00

144 865,37

Затраты на содержание и
техническое обслуживание
помещений

2.3.1

Затраты по техническому
обслуживанию и регламентно2.3.2
профилактический ремонту
комплексных систем обеспечения
безопасности

480 758,37

Затраты на содержание
имущества

2.3

69 336,00

155 005,95

524 441,95

74 120,18

165 701,36

572 002,54

где:
Нзксоб - нормативные затраты по техническому обслуживанию и
регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности;
Нц ксобi - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в
ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нк ксобi - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и
периодичностью их оказания.

i=1

Нзксоб = ∑ Нц ксобi x Нк ксобi

n

где:
НЗТОУ - нормативные затраты на закупку услуг по техническому обслуживанию по техническому содержанию, обслуживанию нежилых
помещений, занимаемых Комитетом;
Нiц ТОУ - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию по техническому содержанию, обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной
финансовый год и на плановый период;
Нiк ТОУ - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому
обслуживанию, по техническому содержанию, охране и обслуживанию
нежилых помещений, занимаемых Комитетом.

НЗТОУ = Нiц ТОУ x НiкТОУ

Нормативные затраты на содержание имущества включают
в себя:
- нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
- нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт комплексных систем обеспечения безопасности
- Нормативные затраты на уборку помещений
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271 093,00

2 315 264,42

120 960,00

Затраты на уборку помещений

Затраты на приобретение прочих
работ и услуг, не относящихся
к з ат р ат а м н а у с л у г и с вя з и ,
транспортные услуги, оплату
расходов по договорам об оказании
услуг, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи
с командированием работников,
заключаемым со сторонними
организациями, а также к затратам
на коммунальные услуги, аренду
п ом е щ е н и й и о б о руд о ва н и я ,
содержание имущества:

Затраты на приобретение
периодических печатных изданий.

2.3.3

2.4

2.4.1

128 520,00

2 061 073,56

300 100,00

136 080,00

где:
Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий;
Ч- расчетная численность работников;
Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных
изданий

НЗпп = Нц пи x Ч x Мпи,

где:
Нц уп - стоимость услуги по уборке 1м2 помещения в месяц, рас332 181,00
считанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год;
Пуп - площадь помещения, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на уборку;
М – количество месяцев предоставления услуги
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание
имущества включает в себя:
- нормативные затраты на приобретение периодических печатных
2 201 585,12
изданий;
- нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
-нормативные затраты на оплату услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект при поступлении на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения
- нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов;
- нормативные затраты на оплату услуг по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела
Затраты на приобретение периодических печатных изданий (Нзпи)
определяются по формуле:

Затраты на уборку помещений (Нзуп) определяются по формуле:
Нзуп = Нцуп x Пуп x М
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Затраты на оплату услуг
вневедомственной охраны

2.4.4

Затраты на оплату труда
независимых экспертов

З ат р ат ы н а о п л ату у с л у г п о
э кс т р е н н ом у в ы е зд у н а р я д а
полиции вневедомственной
2.4.3 охраны на охраняемый объект
п р и п о с т у п л е н и и н а п ул ьт
централизованного наблюдения
тревожного извещения

2.4.2

5 719,50

136 284,00

1 664 495,92

5 719,50

145 823,43

1 781 010,63

НЗВнОхр = Нц ВнОхрi x Нк внохрi
где:
НЗВнОхр - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
Нц ВнОхр - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в
месяц, определяется c учетом тарифов на услуги военизированной охраны утвержденными филиалом Федерального государственного уни1 903 900,37
тарного предприятия «ОХРАНА» по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства внутренних дел Российской Федерации и с
учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
Нк внохр - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны.
Затраты на оплату услуг по экстренному выезду наряда полиции
вневедомственной охраны на охраняемый объект при поступлении на
пульт централизованного наблюдения тревожного извещения (Нзэвохр)
определяются по формуле:
Нзэвохр = Нц эвохр x М,
155 885,25
где:
Нц эвохр – стоимость услуг по экстренному выезду наряда полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект в месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса
потребительских цен на планируемый год;
М – количество месяцев предоставления услуги
Нзнэ = Нк ч x Нк нэ x Нц ч x (1+ kстр)
где:
Нзнэ - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов;
Нк ч - норматив количества часов заседаний аттестационных
и конкурсных комиссий планируемых в очередном финансовом году;
Нк нэ - норматив количества независимых экспертов, планируемых
к включению в составы аттестационных и конкурсных комиссий в очередном финансовом году;
Нц ч - норматив цены (ставка почасовой оплаты труда независимых
5 719,50
экспертов, установленная в соответствии с Закона ом Санкт-Петербурга
от 03.03.2010 № 119-45 «О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий,
образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга»), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый ценах на очередной финансовый год и на плановый период.;
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
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442 260,00

Затраты на приобретение
канцелярских принадлежностей

2.5.2

469 980,00

132 771,60

602 751,60

–

499 590,00

137 878,20

637 468,20

–

Принятые сокращения:
Комитет – Комитет по тарифам Санкт-Петербурга;
Общие правила - Общие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047.
Правила определения нормативных затрат - Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа
управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга»,
утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 327.

122 558,40

Затраты на приобретение
хозяйственных товаров
и принадлежностей

564 818,40

387 805,00

2.5.1

2.5

Затраты на приобретение
материальных запасов,
не отне с енные к зат рат ам,
указанным в подпунктах «а»-«ж»
пункта 6 Общих правил:

Затраты на оплату услуг по
комплектованию, упорядочению
2.4.5
документов и формированию их в
архивные дела

Затраты на оплату услуг по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела (НЗарх) определяются по
формуле:
НЗарх = Σi Нц архi x Кархi,
где:
Нц архi - стоимость единицы услуги по i-виду работ по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные
дела, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый год;
Кархi - количество обрабатываемых листов образовавшихся в процессе деятельности комитета;
i - вид работ по комплектованию, упорядочению документов и формированию их в архивные дела.
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не
отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил включают в себя:
- нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и
принадлежностей;
- нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (НЗхоз) рассчитываются по формуле:
НЗхоз = Ппом Нц хоз Мхоз,
где:
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв.м. обслуживаемых помещений за один
месяц обслуживания определяется;
Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (НЗканц)
осуществляется по формуле:
НЗканц =Чр х Нц канц,
где:
Чр - расчетная численность Комитета;
Нц канц - норматив цены набора канцелярских товаров для одного
работника Комитета.

стандарты раскрытия информации. теплоснабжение
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Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг,
закупаемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и подведомственным
Комитету по тарифам Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «Центр тарифно-экспертного обеспечения», в отношении
которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга,
органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)», а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и недопущения закупок
товаров, работ, услуг, имеющих избыточные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши:
1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга и подведомственным Комитету по тарифам Санкт Петербурга Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением «Центр тарифно-экспертного обеспечения», в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики, имеющие влияние на
цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

№6
30/06/2016

Д.В. Коптин

2

3

Наименование
отдельного вида
товара, работы,
услуги

4

код по ОКЕИ

5

наименование

6

характеристика

7

значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе
характеристикам качества) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены), утвержденные Правительством
Санкт-Петербурга

8

характеристика

9

значение характеристики

10

11

обоснование
отклонения
значения
Функциональное
характеристики
назначение
от утвержденной
Правительством
Санкт-Петербурга

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены), утвержденные Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга

1.1

Аппаратура
передающая
для радиосвязи,
радиовещания и
32.20.11
телевидения.
Пояснения
по требуемой
продукции: телефоны
мобильные

ч.

-

шт.

356

-

796

руб.

руб.

руб.

383

383

383

-

-

-

-

-

-

Х

не более 15 тыс.

не более 5 тыс.

Предельная цена (для руководителя,
(заместителя руководителя) государственного органа Санкт-Петербурга,
руководителя подведомственного казенного учреждения)
Предельная цена (для иных должностей)

Х

Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика)
в течение всего срока службы

Наличие модулей и интерфейсов (WiFi, Bluetooth, USB, GPS)

Х

Х

Метод управления (сенсорный,
кнопочный)
Количество SIM-карт

Х

Х

Х

Время работы

Операционная система

Поддерживаемые стандарты

Предельная цена (для руководителя, (заместителя руководителя) государственного органа
Санкт-Петербурга, руководителя
подведомственного казенного учреждения)
Предельная цена (для иных
должностей)

Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из
расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы

Наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Количество SIM-карт

Метод управления (сенсорный,
кнопочный)

Время работы

Операционная система

Поддерживаемые стандарты

Не более 5 тыс.

-

-

-

Не более 15 тыс.

-

Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

-

-

-

-

-

«Значения характеристик определяются уполномоченным органом.
В соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
30.12.2013 №1095 «"О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга""
уполномоченным органом на осуществление закупки услуг сотовой
радиосвязи является Комитет по
информатизации и связи»

Предельное значение - 2

"Возможные значения:
Android, Windows"
Не менее 48 часов в режиме
ожидания
"Возможные значения:
сенсорный, кнопочный"

GSM 900/1800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга
Тип устройства (телефон,
«Возможные значения:
Тип устройства (телефон, смартфон)
Х
смартфон)
телефон, смартфон»

1

Код по
ОКПД

Единица измерения

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и подведомственным Комитету по
тарифам Санкт Петербурга Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр тарифно-экспертного обеспечения», в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.06.2016 № 81-р
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Средства
автотранспортные
грузовые

1.3

34.10.41

Средства
автотранспортные для
34.10.30
перевозки 10 человек
и более

1.4

34.10.22 Автомобили легковые

1.2

-

лошадиная сила

251

-

руб.

383

лошадиная сила

руб.

383

251

руб.

383

-

-

-

-

-

-

383

251

-

383

251

Х

не более 15 тыс.

не более 5 тыс.

Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика)
в течение всего срока службы

Предельная цена (для руководителя,
(заместителя руководителя) государственного органа Санкт-Петербурга,
руководителя подведомственного казенного учреждения)
Предельная цена (для иных должностей)

Комплектация

Мощность двигателя

Комплектация

Х

не более 200

Х

не более 250

Х

Наличие модулей и интерфейсов (WiFi, Bluetooth, USB, GPS)

Мощность двигателя

Х

Х

Х

Х

не более 1,5 млн.

не более 200

Комплектация (для иных должностей)

Мощность двигателя (для
руководителя, (заместителя
руководителя) государственного
лошадиная сила
органа Санкт-Петербурга,
руководителя подведомственного
казенного учреждения)
Предельная цена (для руководителя,
(заместителя руководителя)
государственного органа Санктруб.
Петербурга, руководителя
подведомственного казенного
учреждения)
Комплектация (для руководителя,
(заместителя руководителя)
государственного органа СанктПетербурга, руководителя
подведомственного казенного
учреждения)
Мощность двигателя (для иных
лошадиная сила
должностей)
Предельная цена (для иных
руб.
должностей)

Комплектация

Мощность двигателя

Комплектация

Мощность двигателя

Трансмиссия - МКПП

Не более 200

"Трансмиссия - МКПП; обивка
сидений:
ткань/искусственная кожа"

Не более 250

Не более 5 тыс.

-

-

-

-

-

-

Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из
расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы

Не более 15 тыс.

-

«Значения характеристик определяются уполномоченным органом.
В соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
30.12.2013 №1095 «"О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга""
уполномоченным органом на осуществление закупки услуг сотовой
радиосвязи является Комитет по
информатизации и связи»

Предельная цена (для руководителя, (заместителя руководителя) государственного органа
Санкт-Петербурга, руководителя
подведомственного казенного учреждения)
Предельная цена (для иных
должностей)

-

-

"Обивка сидений:
ткань/искусственная кожа; отделка
салона - пластик;
механическая регулировка
сидений"
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

-

Не более 1,2 млн.

-

-

"Обивка сидений:
ткань/искусственная кожа"

Не более 150

-

-

Не более 1,5 млн.

Не более 200

Наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Комплектация (для иных
должностей)

Мощность двигателя (для
руководителя, (заместителя
руководителя) государственного
органа Санкт-Петербурга,
руководителя подведомственного
казенного учреждения)
Предельная цена (для руководителя,
(заместителя руководителя)
государственного органа СанктПетербурга, руководителя
подведомственного казенного
учреждения)
Комплектация (для руководителя,
(заместителя руководителя)
государственного органа СанктПетербурга, руководителя
подведомственного казенного
учреждения)
Мощность двигателя (для иных
должностей)
Предельная цена (для иных
должностей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

Мебель для сидения
с металлическим
каркасом

36.11.11

Мебель для сидения с
36.11.12
деревянным каркасом

1.5

1.6

-

-

Х

Материал (металл) (для
руководителя, (заместителя
руководителя) государственного
органа Санкт-Петербурга,
руководителя подведомственного
казенного учреждения)

Обивочные материалы (для
руководителя, (заместителя
руководителя) государственного
органа Санкт-Петербурга,
руководителя подведомственного
казенного учреждения)

Предельное значение
- кожа натуральная;
Обивочные материалы (для
возможные значения:
руководителя, (заместителя
искусственная
руководителя) государственного
кожа, мебельный
органа Санкт-Петербурга,
(искусственный) мех,
руководителя подведомственного
искусственная замша
казенного учреждения)
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Материал (металл) (для иных
Материал (металл) (для иных
Х
должностей)
должностей)
Предельное значение
- искусственная
кожа; возможные
Обивочные материалы (для иных
значения: мебельный Обивочные материалы (для иных
должностей)
(искусственный) мех,
должностей)
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Предельное значение
- массив древесины
"ценных" пород
Материал (вид древесины) (для
Материал (вид древесины) (для
(твердолиственных
руководителя, (заместителя
руководителя, (заместителя
и тропических);
руководителя) государственного
руководителя) государственного
возможные значения:
органа Санкт-Петербурга,
органа Санкт-Петербурга,
древесина хвойных
руководителя подведомственного
руководителя подведомственного
и мягколиственных
казенного учреждения)
казенного учреждения)
пород: береза,
лиственница,сосна,
ель
предельное значение
- кожа натуральная;
Обивочные материалы (для
Обивочные материалы (для
возможные значения:
руководителя, (заместителя
руководителя, (заместителя
искусственная
руководителя) государственного
руководителя) государственного
кожа; мебельный
органа Санкт-Петербурга,
органа Санкт-Петербурга,
(искусственный) мех,
руководителя подведомственного
руководителя подведомственного
искусственная замша
казенного учреждения)
казенного учреждения)
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы
Возможные значения:
древесина хвойных
Материал (вид древесины) (для
Материал (вид древесины) (для иных и мягколиственных
иных должностей)
пород: береза,
должностей)
лиственница, сосна,
ель
предельное значение
- искусственная
кожа; возможные
Обивочные материалы (для иных значения: мебельный Обивочные материалы (для иных
должностей)
(искусственный) мех,
должностей)
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

Материал (металл) (для руководителя,
(заместителя руководителя)
государственного органа СанктПетербурга, руководителя
подведомственного казенного
учреждения)

-

-

предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная кожа;
мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканные материалы

предельное значение - искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканные материалы

-

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница,сосна, ель

-

-

Предельное значение
- искусственная кожа;
возможные значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

-

-

Металл

Предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Металл

-

-

-

-

-

-

-

нормативные правовые акты
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60.22.12

383

1.8

1.9

-

Мебель деревянная
для офисов,
административных
помещений,
36.12.12
учебных заведений,
учреждений культуры
и т.п.

1.7

Услуги по
аренде легковых
автомобилей с
водителем

-

Мебель
металлическая
для офисов,
административных
36.12.11
помещений,
учебных заведений,
учреждений культуры
и т.п.

руб.

-

-

Нержавеющая сталь

Материал (металл)

Материал (вид древесины) (для
руководителя, (заместителя
руководителя) государственного
органа Санкт-Петербурга,
руководителя подведомственного
казенного учреждения)

Предельное значение
- массив древесины
Материал (вид древесины) (для
"ценных" пород
Предельное значение - массив
руководителя, (заместителя
(твердолиственных
древесины "ценных" пород
руководителя) государственного
и тропических);
(твердолиственных и тропических);
органа Санкт-Петербурга,
возможные значения:
возможные значения: древесина
руководителя подведомственного
древесина хвойных
хвойных и мягколиственных пород
казенного учреждения)
и мягколиственных
пород
возможные значения
Материал (вид древесины) (для
Материал (вид древесины) (для иных -древесина хвойных
возможные значения -древесина
должностей)
и мягколиственных
иных должностей)
хвойных и мягколиственных пород
пород
Предельная стоимость услуг по
Предельная стоимость услуг по
аренде автотранспортных средств
аренде автотранспортных средств с
с экипажем за 1 день работы
экипажем за 1 день работы автомобиля
автомобиля (для руководителя,
(для руководителя, (заместителя
не более 5 941,89
(заместителя руководителя)
не более 5 941,89
руководителя) государственного
государственного органа Санкторгана Санкт-Петербурга,
Петербурга, руководителя
руководителя подведомственного
подведомственного казенного
казенного учреждения)
учреждения)
Предельная стоимость услуг по аренде
Предельная стоимость услуг по
автотранспортных средств с экипажем
аренде автотранспортных средств
не более 5 514,3
не более 5 514,3
за 1 день работы автомобиля (для
с экипажем за 1 день работы
иных должностей)
автомобиля (для иных должностей)

Материал (металл)

-

-

-

-

-

-

-

-

Использование
нержавеющей
стали, по общему
правилу, осуществляется при
изготовлении
вандалоустойчивых изделий и
изделий, которые
Используется
эксплуатируются
Возможные значения: нержавеющая
в офисах,
в агрессивных
сталь, сталь
административных
средах. Закупка
помещениях
металлической
мебели с использованием материала «сталь» ведет
к удешевлению
стоимости товара,
без ухудшения его
потребительских
свойств
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стандарты раскрытия информации.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
СТ-ТС.19

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации, включая структуру
основных производственных затрат в сфере теплоснабжения за 2015 г.
АО «Научно-производственное предприятие «Вектор»
Производство тепловой энергии
1.

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

4 055,66

Производство тепловой энергии

4 055,66

2.

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

7 788,87

2.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
Расходы на топливо, всего, в том числе:

2.2.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

газ
498
прямые договора
природ- куб. м
4,16
459,75
038,00
без торгов
ный
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе
Средневзвешенная стоимость 1 кВтч
Объем приобретения электрической энергии, тыс. кВтч

0,00
2 533,53
2 533,53
415,80
3,70
112,32

2.4.

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

0,46

2.5.

Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе

0,00

2.6.
2.7.

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

1 658,99
484,55

2.8.

Расходы на амортизацию основных производственных средств

2.9.

Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого
вида деятельности

2.10.

Общепроизводственные расходы

0,00

2.10.1.

Расходы на текущий ремонт

0,00

2.10.2.

Расходы на капитальный ремонт

0,00

2.11.

Общехозяйственные расходы

80,35

2.11.1.

Расходы на текущий ремонт

14,12

2.11.2.

Расходы на капитальный ремонт

0,00

2.12.

2.12.1.
2.13.

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:
Стоимость товаров
Способ приобПодрядные
Объем товаров и
и услуг за единицу ретения товаров и
организации
услуг
объема
услуг
прямые договора
ООО «ИТС»
1
569,46
без торгов
Прочие расходы, относимые на регулируемые виды деятельности

0,00
1 052,88

822,55
569,46
739,76

3.

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

0,00

3.1.

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

0,00
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4.

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

0,00

4.1.

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

0,00

4.2.

За счет стоимости переоценки

0,00

5.
6.
7.
7.1.
8.
9.

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)
котельная
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.
Гкал)

-3 733,20

2,580
2,580
2,180
3,812

10.

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал)

0,000

11.

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

3,226

Объем, определенный по приборам учета (тыс. Гкал)

3,226

11.1.
11.2.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1.
17.

18.

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 (тыс. Гкал)

0,000
0,006

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

0,012

Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

3,00

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)
котельная
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.
кВтч/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)

0,39
151,204
151,204
0,035

0,006

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

№6
30/06/2016
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СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение (технологическое присоединение)
АО «Научно-производственное предприятие «Вектор»
за 1 квартал 2016 года

Система
теплоснабжения

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

Основная система
теплоснабженияоткрытая

0

Количество заявок
на подключение
(технологическое
присоединение)
Количество исполненных
к системе
заявок на подключение
теплоснабжения, по
(технологическое
которым принято
присоединение) к
решение об отказе
системе теплоснабжения
в подключении
в течение квартала
(технологическом
присоединении) (с
указанием причин) в
течение квартала
0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала, Гкал/час

0,40

СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение (технологическое присоединение)
ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
за 1 квартал 2016 года

Система
теплоснабжения

ГУП «ТЭК СПб» (по
г.Санкт-Петербургу)
ГУП "ТЭК СПб"
(участие в простом
товариществе
созданным ГУП
«ТЭК СПб»
и СПбГУП
«Пушкинский
ТЭК» по г.СанктПетербургу)
ГУП «ТЭК СПб» (по
Гатчинскому району)
ГУП «ТЭК СПб» (по
Тосненскому району)
ГУП «ТЭК СПб»
(по Всеволожскому
району)

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

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

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала, Гкал/час

25

23

2

22,4

3

2

1

52,3

0

0

0

10,4

0

0

0

2,6

0

0

0

0,6
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стандарты раскрытия информации.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 24.01.2004
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии»
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщает, что следующая информация
размещена для ознакомления на сайте
http://www.pulkovoairport.ru/about/reports/electricity/
1

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;

2

Аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством РФ осуществлялась аудиторская проверка);

3

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);

4

О ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) СЕМ, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования;

5

Источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов;

6
7
8
9
10
11

12
13

14

15

О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и
подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов
Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных
монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям;
О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
№ 861, в разбивке по уровням напряжения;
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то
есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения;
Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или)
об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров;
О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим
сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты;
О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
№ 861, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации;
Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в
адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий,
о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о
составлении и подписании документов о технологическом присоединении;
Об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах;

16 Об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах;
17 О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии;
О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг
сетевых организаций;
О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу
19
иных лиц;
18

20 О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации;
Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем
21 электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии
(мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя;
22 О прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год.
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2017

2015

Для
подключения
объектов ООО
«Академия
боевых
искусств» и
Туристическогостиничного
центра по
водному
туризму Общая
перспективная
нагрузка - 10
Гкал/час

3

окончание

-

-

2

начало

-

1

Цель
инвестиционной
программы

Сроки реализации
инвестионной
программы

Проектно-изыскательские
и строительно-монтажные
работы по строительству
тепловой сети Ду300 150мм, 997 п.м.трассы для
подключения объектов ООО
«Академия боевых искусств»
и Туристическо-гостиничный
центр по водному туризму»
по адресу: г. СанктПетербург, Приморский
район, Приморский проспект,
участок 1 (напротив дома
169 литер А по Приморскому
проспекту)

Всего по
производству и
передачи тепловой
энергии
из них ниболее
значимые:

4

на весь период
реализации

100000,0

78000,0

78000,0

399568,0

384288,1

100000,0

2863604,0

900086,9

4653656,5

4653656,5

1023104,8

8939933,2

6647933,3

709901,8

6

2017

5

2016

по годам

0,0

0,0

0,0

3297029,5

1066409,5

4653656,5

9017095,5

7

2018

в том числе

178000,0

178000,0

1266296,6

11991786,9

3526701,7

24719036,3

41503821,5

8

по
мероприятиям

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

амортизация

тепловые сети

-

-

прочие (привлеченные средства)

ИТОГО

тепловые сети

средства бюджета СанктПетербурга

тепловые сети

амортизация

тепловые сети

тепловые сети

ИТОГО

за счет платы за подключение

10

Наименование
показателя

м

-

-

м

м

м

м

11

Единица
измерения

1900

-

-

20000

9729

33151,2

62880,2

12

Количество

Показатели эффективности реализации инвестиционной
программы

9

Источники финансирования
инвестиционной
программы,тыс. рублей

Информация об инвестиционной программе в сфере теплоснабжения
ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

СТ-ТС.21
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2016

2013

2014

2016

для
теплоснабжения
новых
потребителей кв.79
«Коломяги»(уч.
Пригородный)
суммарной
мощностью70
Гкал/ч

Для обеспечения
теплоснабжения
вновь застраеваемого
кв.75 А района
«Каменка», корпус
5. Общая нагрузка 5,244 Гкал/час

№6
30/06/2016

Развитие
теплоисточника
для обеспечения
теплоснабжения
кварталов новой
застройки «Мурино»,
«Ручьи-7 «и
«Цветной город».

Необходимость
повторного
проведения
госэкспертизы
проекта,
реализуемого за счёт
средств бюджета
СПб

2018

2016

2017

2019

Завершение
реконструкции котельной
«Гражданская», пр.
Непокорённых, д. 17,
корп. 2, с увеличением
мощности и
инженерными сетями

Проектноизыскательские работы
по реконструкции
котельной
«Северомуринская»,
Мурино, д. 11, с
увеличением мощности
и инженерными сетями

Проектноизыскательские и
строительно-монтажные
работы по строительству
тепловой сети; Ду
700 мм, 1000 п.м.
трассы от УТ-3 по
Парашютной ул., до
УТ-2 по ул. Глухарская
для теплоснабжения
перспективной застройки
кв. 75, 78 «Каменка»

Строительство
внутриквартальных
тепловых сетей для
теплоснабжения
кв.79 «Коломяги»
(уч. Пригородный) на
ерритории,ограниченной
Парашютной ул. и
Шуваловским.пр. (уч.
Пригородный)

50000,0

50000,0

78851,8

78851,8

106299,5

106299,5

0,0

0,0

48990,1

48990,1

117959,9

117959,9

50000,0

50000,0

18435,0

18435,0

388122,8

388122,8

0,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

100000,0

544422,3

544422,3

78851,8

78851,8

226373,6

226373,6

244789,1

244789,1

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

-

-

-

-

тепловые сети

-

-

-

-

-

-

-

м

-

-

-

-

-

-

-

1 200,00

-

-

-
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2015

2014

2015

2015

2016

Замена вышедшего
из строя котла
ДЕ 25/14 №1 на
аналогичный;
для дальнейшего
подключения
перспективных
потребителей ООО
"Главстрой СПб"

Повышение качества
оказываемых услуг с
целью подключения
потребителей: школа
№ 451, спортивный
комплекс, цветочный
магазин по ул.
Пушкинская, д. 8а,
лит. А, участок 1 и
участок 10. Общая
нагрузка - 4,517
Гкал/час.

Подключение
абонентов
реконструируемой
в ЦТП котельной
по адресу: СПб,
Московский пр., д.
74, корп. 2, лит. В и с
закрытием котельной
по адресу: СПб,
Смоленская ул., д.
14. Подключение
абонента - ул.
Заозерная, д. 3а, лит.
Г. Общая нагрузка 3,398 Гкал/час

Реализация проекта

Реализация проекта
реконструкции
магистральной
тепловой сети
1979 стр-ва, 19981999г. перекладки с
износом элементов,
отказами в работе
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

2018

2016

2018

2017

2018

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
сети Ду-700÷50мм
- 1030,93 п.м трассы
пр.Энергетиков от тк-6 у
пр.Маршала Блюхера до
тк-11 за ул.Стасовой

Строительно-монтажные
работы по 1 этапу
реконструкции тепловой
сети Ду300 на Ду400 350 п.м.трассы; Ду125 на
Ду300 - 500 п.м.трассы
в зоне теплоснабжения,
ограниченной ул.
Ак.Крылова, Ушаковской
наб., наб. р. Черная речка
(1 этап)

Разработка проектной и
рабочей документации
по реконструкции
котельной, Московский
пр., д.66, корп.2, лит.В, с
увеличение мощности

Разработка проектной и
рабочей документации
на реконструкцию
котельной с
увеличением мощности
и инженерными
сетями, Колпинский
административный
район, пос. Усть -Ижора,
ул. Комсомола , д. 6

Разработка проектной
документации и строительно-монтажные
работы по реконструкции квартальной котельной 3-Кировская,
ул. Метростроевцев д.
14 лит.А

10000,0

10000,0

73888,7

73888,7

16008,5

16008,5

15170,0

15170,0

25745,0

25745,0

0,0

0,0

182997,4

182997,4

80000,0

80000,0

0,0

0,0

78020,0

78020,0

0,0

0,0

100170,3 140000,0

100170,3 140000,0

143156,3

143156,3

60000,0

60000,0

168020,0

168020,0

73888,7

73888,7

256178,8

256178,8

158326,3

158326,3

268742,4

268742,4

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

тепловые сети

-

-

-

-

-

-

-

-

-

м

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2016

2014

2016

2015

2016

Реализация проекта
реконструкции
магистральной
тепловой сети
1984г. стр-ва, 20012002г. перекладки с
износом элементов,
отказами в работе
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

Реализация проекта.
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

№6
30/06/2016

Реализация проекта
тепловой сети
1979г. стр-ва,
1999г. перекладки
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

Реализация проекта
реконструкции
магистральной
тепловой сети
1974г. стр-ва,
1993г. перекладки с
износом элементов,
отказами в работе
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

Реализация проекта
реконструкции
магистральной
тепловой сети 1975,
1981г. стр-ва, 1996г.
перекладки - часть с
износом элементов,
отказами в работе
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

2018

2018

2018

2016

2018

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
сети Ду-800÷150мм 882 п.м трассы от 2-ой
Невской котельной, по
адресу ул.Ивановская,
36а, до тк-5 по ул.Седова
и вводами к домам::
ул.Седова, 75/21, 88

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной
тепловой сети Ду200÷500мм - 793,5 п.м
трассы ул.Академика
Константинова от ТК-10
Тих.(11) на пр.Науки до
ТК-8Конст.(11а) на углу
ул. Академика Байкова

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
Ду-500, 300, 100мм
- 1212,8 п.м трассы
ул.Сикейроса от ТК-19
на пр.Энгельса до ТК-8
на пр.Художников с
вводами в кв.33,33А
Шувалово-Озерки

Строительномонтажные работы по
реконструкции тепловых
сетей Ду-150÷400мм
- 1012,85п.м.трассы
по Тамбовской ул. от
ТК-6 в кв.176 до ТК-7
на Тамбовской ул. и
далее до ТК-12 у наб.
Обводного канала, с
вводами в кварталы

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
сети Ду-600÷200мм
- 611 п.м трассы,
2-ая Красносельской
котельной по адресу
ул.Авангардная, д.17,
Авангардная ул.,
Андреевский пер. - тк-7
по ул.Партизана Германа

9000,0

9000,0

7000,0

7000,0

10000,0

10000,0

63814,9

63814,9

9000,0

9000,0

44000,0

44000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

0,0

0,0

40000,0

40000,0

65400,0

65400,0

69450,0

69450,0

132480,0

132480,0

0,0

0,0

66800,0

66800,0

118400,0

118400,0

91450,0

91450,0

157480,0

157480,0

67080,0

67080,0

115800,0

115800,0

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

тепловые сети

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

м

-

м

-

м

-

м

-

м

-

134,09

-

121,48

-

154,03

-

2 025,70

-

103,12

-
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2016

2014

2014

2013

2014

Реализация проекта
реконструкции
магистральной
тепловой сети 1985,
1995г. стр-ва с
износом элементов,
отказами в работе
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

Реализация проекта..
Обеспечение
качественного,
бесперебойного
теплоснабжения.

Реализация проекта..
1973÷1977г. стр-ва,
1994-1996г. рек-ции,
40 дефектов за 20062008 и 9мес.2010г.

Реализация проекта.
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

Реализация проекта.
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

2016

2016

2018

2016

2019

Строительномонтажные работы по
реконструкции тепловых
сетей Ду-50÷200мм
- 1074,2п.м.трассы и
строительство линии
циркуляции ГВС в
Горелово-1, от тк-5 к
домам: Красносельское
ш., 34, 36, 38, 40, 42, 44,
44к.2

Корректировка
проектной и рабочей
документации и
выполнение строительно
- монтажных работ по
реконструкции тепловых
сетей Квартал 49
Севернее Муринского
ручья

Корректировка проекта и
строительно-монтажные
работы по реконструкции
тепловых сетей Ду-50250мм-2200 п.м.трассы
в кв. 4а СУН, от УТ-1
до домов: ул.Шотмана,
5 корп.1, 7 корп.1, 9
корп.1, ул. Евдокима
Огнева, 14, 22 и ЦТП
по адресу ул.Шотмана,
5 корп.2 и от ЦТП к
домам: ул.Шотмана, 3,
11, ул.Евдокима Огнева,
16, 20.

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
тепловых сетей Ду 500100мм - 1186п.м.трассы
г. Пушкин ул. Школьная
от ТК -1а у Октябрьского
бульвара до ТК-33а у ул.
Генерала Хазова

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
сети Ду-1000÷80мм
- 1975,2 п.м трассы
Парашютная ул. от
ТК-9К5 до ТК-9К5А у
ул.Маршала Новикова,
по Долгоозерной ул. от
ТК-9К3-1 с пересечением
Парашютной ул.

41500,0

41500,0

95486,4

95486,4

8000,0

8000,0

45616,7

45616,7

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35000,0

35000,0

0,0

0,0

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57000,0

57000,0

0,0

0,0

20600,0

20600,0

41500,0

41500,0

99556,4

99556,4

100000,0

100000,0

132798,9

132798,9

250600,0

250600,0

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

тепловые сети

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

м

-

м

-

м

-

м

-

м

-

2 148,40

-

2 300,00

-

352,00

-

137,00

-

157,64

-
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2016

2014

2014

2015

2015

Реализация проекта.
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

Реализация проекта.
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

№6
30/06/2016

Реализация проекта.

Отчёт по
техническому
обследованию 33/Б13 от 09.06.2013

Отчёт по
техническому
обследованию 33/Б13 от 09.06.2013

2016

2016

2016

2016

2018

Проектноизыскательские
и строительномонтажные работы по
модернизации котельной
в части замены БАГВ
с приемо-сдаточными
испытаниями Котельная
"Парнас", 3-й Верхний
пер. д. 10. БАГВ РВС
V=10000 м3 №2

Проектноизыскательские
и строительномонтажные работы по
модернизации котельной
в части замены БАГВ
с приемо-сдаточными
испытаниями Котельная
"Парнас", 3-й Верхний
пер. д. 10. БАГВ РВС
V=10000 м3 №2

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
ЦТП, ул. Латышских
Стрелков, д. 7, корп.3,
лит.А

Строительномонтажные работы по
реконструкции тепловых
сетей Ду-70-300мм
-1578,6 п. м.трассы в пос.
Парголово, от котельной
«Пригородная» до ТК-1,
ТК-2, ТК-2а, ТК-3, ТК-4
и до дома ул.Первого
Мая, 101

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
тепловых сетей Ду50÷300мм - 4100,5 п.м
трассы Квартал 33
Шувалово - Озерки

43128,2

43128,2

43128,2

43128,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68373,2

68373,2

0,0

0,0

20000,0

20000,0

46700,0

46700,0

9500,0

9500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141500,0

141500,0

83179,1

83179,1

83179,1

83179,1

68373,2

68373,2

46700,0

46700,0

171000,0

171000,0

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

-

-

-

-

-

-

м

-

м

-

-

-

-

-

-

-

3 157,20

-

455,61

-
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2011

2016

2014

2015

Реализация проекта.
для обеспечения
надежного
теплоснабжения

для подлючения
новых потребителей
суммарной
мощностью 540
гкал/ч

Подключение
жилого комплекса
ЗАО "ЮИТ СПб"
со встроенопристроенными
помещениями,
автостоянками,
объектами
социального
назначения по
адресу: территория
ограниченная
перспективной
пробивкой
Суздальского пр.;
общая нагрузка 71,091 Гкал/час

Обеспечение
подключения
потребителей зоны
перспективного
строительства
и потребителей
закрываемой
котельной на
Лабораторном пр.,
18 к.2

2018

2018

2018

2026

Проектноизыскательские и
строительно-монтажные
работы на строительство
сетей в квартале 26,
Ду 50 -600 мм, 3900
п.м.трассы в квартале
26, ограниченном пр.
Маршала Блюхера,
Лабораторным пр.,
Бестужевской ул.,
перспективным
продолжением
Бестужевской ул. и
Кушелевской дорогой

Проектноизыскательские и
строительно-монтажные
работы по строительству
тепловой сети Ду700мм,
1150 п.м.трассы для
теплоснабжения жилого
комплекса ЗАО "ЮИТ
Санкт-Петербург" и
зданий перспективного
развития (по адресу:
территория ограниченная
перспективной
пробивкой Суздальского
пр.)

Проектирование и
строительство тепловой
сети по Глухарской
ул. от УТ-2 между
кварталами 75а и 75б до
УТ-2 между кварталами
74в и 74г с монтажом
новой тепловой камеры
УТ-2К на пересечении
с Комендантским пр.
и строительством
теплового вывода
(Ду200-700мм-655 п.м.
трассы)

Прочие

100000,0

100000,0

25000,0

25000,0

40000,0

40000,0

3627088,4

3627088,4

88032,7

88032,7

146596,7

146596,7

150000,0 405997,3

150000,0 405997,3

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

3798040,2 3211286,3

3798040,2 3211286,3

655997,3

655997,3

179000,0

179000,0

236596,7

236596,7

20924136,0

20924136,0

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

тепловые сети

-

тепловые сети

-

-

-

тепловые сети

-

м

-

м

-

-

-

м

-

1 200,00

-

2 300,00

-

-

-

-

-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
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2015

2015

2015

Для обеспечения
теплоснабжения
подлежащих
застройке территорий
кварталов № 1,2,3
пос. Новогорелово к
югу от Волхонского
шоссе, восточнее
р. Дудергофка.
Суммарная нагрузка
территории
новой застройки
(ориентировочно)
50,0 Гкал/час;
точка подключения
нагрузки - узел
А (коллектор
котельной)
на границе
проектирования

С целью
теплоснабжения
многоквартирных
жилых домов:
Московское ш.,
участок 301 , общая
нагрузка - 1,006
Гкал/час; участок
307 , общая нагрузка
- 1,892 Гкал/час.
Точка присоединения
- тепловая
камера УТ-1 на
существующих т/с по
Дунайскому пр.

№6
30/06/2016

Подключение многофункционального
жилого комплекса по
адресу: Ушаковская
наб., д. 3, коп. 1, лит.
Н, общая нагрузка 18,952 Гкал/час

2017

2017

2018

Корретировкак проектной и рабочей документации и выполнение
СМР по строительству
тепловых сетей в части
перевода их на постоянное теплоснабжение,
2 этап Ду300 мм, 450 м
в зоне теплоснабжения,
ограниченной ул. Ак.
Крылова, Ушаковской
наб., наб. р. Черная речка
(2 этап)

Реконструкция
магистральной тепловой
сети от тепловой камеры
ТК-1(включая ТК) до
тепловой камеры ТК-1А
(включая ТК) и далее
до неподвижной опоры
у тепловой камеры
ТК-2 Ду500-700-218
п.м. трассы мм п.м.,
Московское ш., участок
301 , участок 307 (юговосточнее д. 13, корп.2,
лит. А по Дунайскому
пр.)

Разработка проектной и
рабочей документации на
строительство тепловых
сетей в кварталах 1,2,3
поселка Новогорелово
Муниципального
образования
"Вилозское сельское
поселение", Лен. обл.,
Ломоносовский р-н,
"Вилозское сельское
поселение "Офицерское
село", Волхонское ш. д.
4, литА

50000,0

50000,0

30000,0

30000,0

120000,0

120000,0

15339,0

15339,0

51356,0

51356,0

243000,0

243000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156774,0

156774,0

65339,0

65339,0

81356,0

81356,0

519774,0

519774,0

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

тепловые сети

-

тепловые сети

-

-

-

м

-

м

-

-

-

1 000,00

-

436,00

-

-

-
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2014

2014

2015

Подключение
абонентов,
обеспечение
центрального
теплоснабжения.
Выборгский р-н,
пос. Парголово, пр.
Энгельса, участок 19
(северо-восточнее
д. 24, лите Апо
Старожиловской ул.);
20 (северо-западнее
пересечения с 4-м
Верхним пер.),
Общая нагрузка 40,207 Гкал/час

Подключение новых
потребителей: ул.
2-2 Комсомольская,
уч. 5 (южнее д.
42, лит. А по ул.
Летчика Пилютова);
уч. 7 (западнее д.
38, лит. А по 2-й
Комсомольской
ул.); уч. 14 (северовосточнее д. 40,
корп. 1, лит. А по 2-й
комсомольской ул);
уч. 13(восточгнее
д. 40 к. 1, лит. А по
2-й Комсомольской
ул); уч. 12 (юговосточнее д. 40,
корп. 1, лит. А по 2-й
Комсомольской ул).
Общая нагрузка 7,21 Гкал/час.

Обеспечение теплоснабжением зданий
ЖКХ и общественноделовой застройки
по 2-й категории
надежности отпуска
тепла.

2017

2017

2018

проектно-изыскательские и строительномонтажные работы
по модернизации ЦТП
в части технического
перевооружения оборудования, инженерных
сетей . центральный
тепловой пункт (ЦТП)
по адресу: СПб,
Красногвардейский район, ул. Магнитогорская,
д. 67, лит. А, пом. 7Н, 8Н
с закрытием теплового
пункта (ЦТП) по адресу:
ул. Магнитогорская, д.
53, лит. А, пом. 8Н.

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
т/с 250-300мм, 574,6
п.м.трассы в квартале
7-17 Сосновой Поляны
к объектам 1-й, 2-й
очереди строительства
(ООО "СПб Реновация")

Проектноизыскательские
и строительномонтажные работы по
реконструкции тепловой
сети Ду-800 мм - 2570 п.
м.труб. Магистральная
тепловая сеть от
котельной "Парнас-4" по
Заречной улице до ТК-7
на тепловой сети Ду
600 в месте пересечения
с улицей Валерия
Гаврилин

20000,0

20000,0

31156,5

31156,5

17476,0

17476,0

25678,0

25678,0

75998,8

75998,8

104625,0

104625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93396,0

93396,0

45678,0

45678,0

116440,7

116440,7

791525,4

791525,4

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

-

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

-

-

м

-

м

-

-

-

400,00

-

668,00

-
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№6
30/06/2016

2013

Для подключения потребителей

2012

2015

Подключение
потребителей:
бизнес-центр,
встроенный
подземный
гараж по адресу:
Коломяжский пр.,
участок 1 (восточнее
пересечения с аллеей
Поликарпова); общая
нагрузка - 7,13
Гкал/час; лечебнореабилитационный
комплекс для
Перинатального
центра (корп. 3)
ФГБУ им. В.А.
Алмазова по адресу:
Коломяжский пр.,
участок 1 (юговосточнее д. 21, лит.
А по Коломяжскому
пр.); общая
нагрузка - 4,442
Гкал/час. Точка
подключения - УТ-2
по Коломяжскому

Гос. программа СПб
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
энергетики и энергосбережения
в СПб» утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014

2015

с целью
теплоснабжения
жилого комплекса
ООО "Потенциал" и
жилых домов по ул.
Магнитогорская, д.
57, 61, 65, 67, 71, 79,
81, 95.

2016

2018

2016

2017

Строительномонтажные работы по
реконструкции котельной
«Гражданская», пр.
Непокорённых, д. 17,
корп. 2 с увеличением
мощности и
инженерными сетями

Прочие

Проектноизыскательские и
строительно-монтажные
работы по реконструкции
тепловых сетей с Ду
250мм на Ду400 мм,
534,2 п.м.трассы в
квартале 7Б БКА от
ТК10К1 до ТК10К7 по
пр. Королева

Проектирование и
реконструкция тепловой
сети от тепловой
камеры ТК-5а до
тепловой камеры ТК6а по ул. Якорной с
Ду250 мм на Ду400
мм, 134 п.м.трассы, ул.
Магнитогорская, д. 57,
61, 65, 67, 71, 79, 81, 95.

32370,5

32370,5

225243,7

225243,7

31025,6

31025,6

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

197531,8 175612,8

197531,8 175612,8

0,0

0,0

59576,3

59576,3

2158970,2

2158970,2

724392,7

724392,7

31025,6

31025,6

79576,3

79576,3

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

-

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

-

-

м

-

м

-

м

-

-

-

-

-

500,00

-

268,00

-
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2015

Гос. программа СПб
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и
энергосбережения
в СПб»утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014

Гос. программа
СПб «Комплексное
развитие систем
коммунальной инфраструктуры, энергетики
и энергосбережения
в СПб»утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014

2009

2010

2015

Гос. программа
СПб «Комплексное
развитие систем
коммунальной инфраструктуры, энергетики
и энергосбережения
в СПб"утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014.

Гос. программа
СПб «Комплексное
развитие систем
коммунальной инфраструктуры, энергетики
и энергосбережения
в СПб»утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014

2015

Гос. программа СПб
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
энергетики и энергосбережения в СПб» утвержд. постановлением Правительства СПб
№486 от 17.06.2014.

2016

2018

2020

2019

2019

Оснащение
групповых котельных
вторыми вводами
электроснабжения
(переходящие)

Реконструкция
встроенных и
пристроенных
котельных, подвальных,
угольных, дизельных
и пр.

Реконструкция центральных тепловых пунктов и
тепловых камер (новые
объекты)

Реконструкция тепловых
сетей Пушкинского и
Колпинского районов

Реконструкция тепловых
сетей Санкт-Петербурга

1594,1

1594,1

80653,7

80653,7

372859,8

372859,8

173639,8

173639,8

238969,1

238969,1

0,0

0,0

77419,5

77419,5

0,0

0,0

120416,9

120416,9

242580,5 368644,1

242580,5 368644,1

219503,4 177715,9

219503,4 177715,9

2324100,6 2630252,6

2324100,6 2630252,6

3793,4

3793,4

302159,8

302159,8

1666701,1

1666701,1

883863,6

883863,6

6976298,8

6976298,8

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

тепловые сети

-

тепловые сети

-

-

-

-

-

-

-

м

-

м

-

-

-

-

-

-

-

3 680,00

-

16 320,00

-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
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2011

2017
384288,1

384288,1

399568,0

399568,0

0,0

0,0

1266296,6

1266296,6

прочие (привлеченные средства)

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

Примечание: Доля расходов на реализацию каждого мероприятия не превышает 5%. Указаны наиболее важные и социально значимые
мероприятия.

В связи утверждением постановления
Правительства СанктПетербурга «Об утверждении долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга
«Строительство и
реконструкция объектов теплоснабжения в
районе Малая Охта на
период до 2020 года»»

Реконструкция
с увеличением
установленной
мощности котельной
«3-я Красногвардейская»,
Гранитная ул.,
д.57 , с установкой
оборудования для
производства тепловой
энергии в режиме
комбинированной
выработки электрической
и тепловой энергии
(1-я очередь), включая
разработку рабочей
документации
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2017

2015

Для подключения
объектов ООО
«Академия
боевых искусств»
и Туристическогостиничного
центра по водному
туризму Общая
перспективная
нагрузка - 10 Гкал/
час

3

окончание

-

-

2

начало

-

1

Цель
инвестиционной
программы

Сроки реализации
инвестионной
программы

Проектноизыскательские
и строительномонтажные работы по
строительству тепловой
сети Ду300 - 150мм,
997 п.м.трассы для
подключения объектов
ООО «Академия
боевых искусств»
и Туристическогостиничный центр
по водному туризму"
по адресу: г. СанктПетербург, Приморский
район, Приморский
проспект, участок 1
(напротив дома 169
литер А по Приморскому
проспекту)

Всего по
производству и
передачи тепловой
энергии
из них ниболее
значимые:

4

на весь период
реализации

100000,0

78000,0

78000,0

399568,0

384288,1

100000,0

2863604,0

900086,9

4653656,5

4653656,5

1023104,8

8939933,2

6647933,3

709901,8

6

2017

5

2016

по годам

0,0

0,0

0,0

3297029,5

1066409,5

4653656,5

9017095,5

7

2018

в том числе

178000,0

178000,0

1266296,6

11991786,9

3526701,7

24719036,3

41503821,5

8

по
мероприятиям

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

амортизация

ИТОГО

прочие (привлеченные средства)

средства бюджета Санкт-Петербурга

«за счет платы за подключение»

амортизация

9

Источники финансирования
инвестиционной
программы,тыс. рублей

ИТОГО

на 2016-2018 гг.

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

10

Наименование
показателя

м

м

м

м

м

11

Единица
измерения

1900

20000

9729

33151,2

62880,2

12

Количество

Показатели эффективности реализации инвестиционной
программы

Информация об инвестиционной программе в сфере теплоснабжения
ГУП «ТЭК СПб»

СТ-ТС.21

стандарты раскрытия информации. теплоснабжение
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2014

Развитие теплоисточника для обеспечения
теплоснабжения
кварталов новой застройки «Мурино»,
«Ручьи-7 «и
«Цветной город».

Замена вышедшего из
строя котла ДЕ 25/14
№1 на аналогичный;
для дальнейшего
подключения перспективных потребителей
ООО "Главстрой СПб"

2015

2016

2013

Для обеспечения теплоснабжения вновь
застраеваемого кв.75 А
района "Каменка", корпус 5. Общая нагрузка
- 5,244 Гкал/час

Необходимость повторного проведения
госэкспертизы проекта
,реализуемого за счёт
средств бюджета СПб

2016

для теплоснабжения
новых потребителей
кв.79 "Коломяги"(уч.
Пригородный) суммарной мощностью70
Гкал/ч

2018

2018

2016

2017

2019

Разработка проектной
документации и
строительно-монтажные
работы по реконструкции
квартальной котельной
3-Кировская, ул.
Метростроевцев д. 14
лит.А

Завершение
реконструкции котельной
"Гражданская", пр.
Непокорённых, д. 17,
корп. 2, с увеличением
мощности и
инженерными сетями

Проектноизыскательские
работы по реконструкции котельной
"Северомуринская",
Мурино, д. 11, с увеличением мощности и инженерными сетями

Проектноизыскательские и
строительно-монтажные
работы по строительству
тепловой сети; Ду
700 мм, 1000 п.м.
трассы от УТ-3 по
Парашютной ул., до
УТ-2 по ул. Глухарская
для теплоснабжения
перспективной застройки
кв. 75, 78 "Каменка"

Строительство
внутриквартальных
тепловых сетей для
теплоснабжения
кв.79 «Коломяги»
(уч. Пригородный)
на территории,
ограниченной
Парашютной ул. и
Шуваловским.пр. (уч.
Пригородный)

25745,0

25745,0

50000,0

50000,0

78851,8

78851,8

117959,9

117959,9

18435,0

18435,0

60000,0

60000,0

106299,5

106299,5

0,0

0,0

48990,1

48990,1

50000,0

50000,0

182997,4

182997,4

388122,8

388122,8

0,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

100000,0

268742,4

268742,4

544422,3

544422,3

78851,8

78851,8

226373,6

226373,6

244789,1

244789,1

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

тепловые сети

м

1 200,00
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2015

Реализация проекта

Реализация проекта
реконструкции магистральной тепловой
сети 1984г. стр-ва,
2001-2002г. перекладки
с износом элементов,
отказами в работе для
обеспечения надежного теплоснабжения

2016

2016

2015

Подключение абонентов реконструируемой
в ЦТП котельной
по адресу: СПб,
Московский пр., д.
74, корп. 2, лит. В и
с закрытием котельной по адресу: СПб,
Смоленская ул., д. 14.
Подключение абонента
- ул. Заозерная, д. 3а,
лит. Г. Общая нагрузка
- 3,398 Гкал/час

Реализация проекта
реконструкции магистральной тепловой
сети 1979 стр-ва, 19981999г. перекладки с
износом элементов,
отказами в работе для
обеспечения надежного теплоснабжения

2014

Повышение качества
оказываемых услуг с
целью подключения
потребителей: школа
№ 451, спортивный
комплекс, цветочный магазин по ул.
Пушкинская, д. 8а, лит.
А, участок 1 и участок
10. Общая нагрузка 4,517 Гкал/час.

2018

2018

2016

2018

2017

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
сети Ду-600÷200мм
- 611 п.м трассы,
2-ая Красносельской
котельной по адресу
ул.Авангардная, д.17,
Авангардная ул.,
Андреевский пер. - тк-7
по ул.Партизана Германа

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
сети Ду-700÷50мм
- 1030,93 п.м трассы
пр.Энергетиков от тк-6 у
пр.Маршала Блюхера до
тк-11 за ул.Стасовой

Строительно-монтажные
работы по 1 этапу реконструкции тепловой сети
Ду300 на Ду400 - 350
п.м.трассы; Ду125 на
Ду300 - 500 п.м.трассы
в зоне теплоснабжения, ограниченной ул.
Ак.Крылова, Ушаковской
наб., наб. р. Черная речка
(1 этап)

Разработка проектной и
рабочей документации
по реконструкции
котельной, Московский
пр., д.66, корп.2, лит.В, с
увеличение мощности

Разработка проектной и
рабочей документации
на реконструкцию
котельной с
увеличением мощности
и инженерными
сетями, Колпинский
административный
район, пос. Усть -Ижора,
ул. Комсомола , д. 6

9000,0

9000,0

10000,0

10000,0

73888,7

73888,7

16008,5

16008,5

15170,0

15170,0

40000,0

40000,0

80000,0

80000,0

0,0

0,0

100170,3

100170,3

143156,3

143156,3

66800,0

66800,0

78020,0

78020,0

0,0

0,0

140000,0

140000,0

0,0

0,0

115800,0

115800,0

168020,0

168020,0

73888,7

73888,7

256178,8

256178,8

158326,3

158326,3

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

тепловые сети

тепловые сети

м

м

103,12

123,71

стандарты раскрытия информации. теплоснабжение

77

№6
30/06/2016

2015

Реализация проекта
реконструкции магистральной тепловой
сети 1974г. стр-ва,
1993г. перекладки с
износом элементов,
отказами в работе
для обеспечения надежного теплоснабжения

Реализация проекта
реконструкции магистральной тепловой
сети 1985, 1995г. стр-ва
с износом элементов,
отказами в работе для
обеспечения надежного теплоснабжения

2016

2016

2016

Реализация проекта
тепловой сети 1979г.
стр-ва, 1999г. перекладки для обеспечения надежного теплоснабжения

Реализация проекта
реконструкции магистральной тепловой
сети 1975, 1981г. стрва, 1996г. перекладки
- часть с износом
элементов, отказами в
работе для обеспечения надежного теплоснабжения

2014

Реализация проекта.
для обеспечения надежного теплоснабжения

2019

2018

2018

2018

2016

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
сети Ду-1000÷80мм
- 1975,2 п.м трассы
Парашютная ул. от
ТК-9К5 до ТК-9К5А у
ул.Маршала Новикова,
по Долгоозерной ул. от
ТК-9К3-1 с пересечением
Парашютной ул.

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
сети Ду-800÷150мм 882 п.м трассы от 2-ой
Невской котельной, по
адресу ул.Ивановская,
36а, до тк-5 по ул.Седова
и вводами к домам::
ул.Седова, 75/21, 88

Строительно-монтажные
работы по реконструкции магистральной
тепловой сети Ду200÷500мм - 793,5 п.м
трассы ул.Академика
Константинова от ТК-10
Тих.(11) на пр.Науки до
ТК-8Конст.(11а) на углу
ул. Академика Байкова

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
магистральной тепловой
Ду-500, 300, 100мм
- 1212,8 п.м трассы
ул.Сикейроса от ТК-19
на пр.Энгельса до ТК-8
на пр.Художников с
вводами в кв.33,33А
Шувалово-Озерки

Строительномонтажные работы по
реконструкции тепловых
сетей Ду-150÷400мм
- 1012,85п.м.трассы
по Тамбовской ул. от
ТК-6 в кв.176 до ТК-7
на Тамбовской ул. и
далее до ТК-12 у наб.
Обводного канала, с
вводами в кварталы

10000,0

10000,0

9000,0

9000,0

7000,0

7000,0

10000,0

10000,0

63814,9

63814,9

20000,0

20000,0

44000,0

44000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

0,0

0,0

20600,0

20600,0

65400,0

65400,0

69450,0

69450,0

132480,0

132480,0

0,0

0,0

250600,0

250600,0

118400,0

118400,0

91450,0

91450,0

157480,0

157480,0

67080,0

67080,0

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

м

м

м

м

м

157,64

134,09

121,48

154,03

2 025,70
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2013

Реализация проекта.
для обеспечения надежного теплоснабжения

Реализация проекта.
для обеспечения надежного теплоснабжения

2016

2014

2014

Реализация проекта..
1973÷1977г. стр-ва,
1994-1996г. рек-ции, 40
дефектов за 2006-2008
и 9мес.2010г.

Реализация проекта.
для обеспечения надежного теплоснабжения

2014

Реализация проекта..
Обеспечение качественного, бесперебойного теплоснабжения.

2018

2016

2016

2018

2016

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
тепловых сетей Ду50÷300мм - 4100,5 п.м
трассы Квартал 33
Шувалово - Озерки

Строительномонтажные работы по
реконструкции тепловых
сетей Ду-50÷200мм
- 1074,2п.м.трассы и
строительство линии
циркуляции ГВС в
Горелово-1, от тк-5 к
домам: Красносельское
ш., 34, 36, 38, 40, 42, 44,
44к.2

Корректировка проектной и рабочей документации и выполнение
строительно - монтажных работ по реконструкции тепловых сетей
Квартал 49 Севернее
Муринского ручья

Корректировка проекта и
строительно-монтажные
работы по реконструкции
тепловых сетей Ду-50250мм-2200 п.м.трассы
в кв. 4а СУН, от УТ-1
до домов: ул.Шотмана,
5 корп.1, 7 корп.1, 9
корп.1, ул. Евдокима
Огнева, 14, 22 и ЦТП
по адресу ул.Шотмана,
5 корп.2 и от ЦТП к
домам: ул.Шотмана, 3,
11, ул.Евдокима Огнева,
16, 20.

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
тепловых сетей Ду 500100мм - 1186п.м.трассы
г. Пушкин ул. Школьная
от ТК -1а у Октябрьского
бульвара до ТК-33а у ул.
Генерала Хазова

20000,0

20000,0

9500,0

9500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35000,0

35000,0

0,0

0,0

41500,0

41500,0

95486,4

95486,4

8000,0

8000,0

45616,7

45616,7

141500,0

141500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57000,0

57000,0

0,0

0,0

171000,0

171000,0

41500,0

41500,0

99556,4

99556,4

100000,0

100000,0

132798,9

132798,9

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

м

м

м

м

м

455,61

2 148,40

2 300,00

352,00

137,00

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
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№6
30/06/2016

2015

Отчёт по техническому обследованию
33/Б-13 от 09.06.2013

Реализация проекта.
для обеспечения надежного теплоснабжения

2011

2015

2014

Реализация проекта.

Перевод групповых котельных в
ЦТП на основании
Постановления
Правительства СПб
№ 947

2014

Реализация проекта.
для обеспечения надежного теплоснабжения

2026

2016

2016

2016

2016

Прочие

Корректировка
проектной и рабочей
документации по
реконструкции и
строительству систем
теплоснабжения района
Малая Охта. Групповые
котельные района Малая
Охта

Проектноизыскательские и строительно-монтажные
работы по модернизации
котельной в части замены БАГВ с приемо-сдаточными испытаниями
Котельная "Парнас",
3-й Верхний пер. д. 10.
БАГВ РВС V=10000
м3 №2

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
ЦТП, ул. Латышских
Стрелков, д. 7, корп.3,
лит.А

Строительномонтажные работы по
реконструкции тепловых
сетей Ду-70-300мм
-1578,6 п. м.трассы в пос.
Парголово, от котельной
«Пригородная» до ТК-1,
ТК-2, ТК-2а, ТК-3, ТК-4
и до дома ул.Первого
Мая, 101

3798040,2

3798040,2

3627088,4

3627088,4

0,0

0,0

0,0

0,0

53389,8

53389,8

43128,2

43128,2

0,0

0,0

68373,2

68373,2

0,0

0,0

46700,0

46700,0

3211286,3

3211286,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20924136,0

20924136,0

53389,8

83179,1

83179,1

68373,2

68373,2

46700,0

46700,0

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

амортизация

ИТОГО

тепловые сети

тепловые сети

м

м

18 681,22

3 157,20
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2015

Обеспечение подключения потребителей
зоны перспективного
строительства и
потребителей закрываемой котельной на
Лабораторном пр.,
18 к.2

2015

2014

Подключение жилого
комплекса ЗАО "ЮИТ
СПб" со встроено-пристроенными помещениями, автостоянками,
объектами социального назначения по
адресу: территория
ограниченная перспективной пробивкой
Суздальского пр.; общая нагрузка - 71,091
Гкал/час

Для обеспечения
теплоснабжения
подлежащих застройке территорий
кварталов № 1,2,3
пос. Новогорелово к
югу от Волхонского
шоссе, восточнее
р. Дудергофка.
Суммарная нагрузка
территории новой
застройки (ориентировочно) 50,0 Гкал/час;
точка подключения
нагрузки - узел А
(коллектор котельной)
на границе проектирования

2016

для подлючения новых
потребителей суммарной мощностью 540
гкал/ч

2018

2018

2018

2018

Разработка проектной и
рабочей документации на
строительство тепловых
сетей в кварталах 1,2,3
поселка Новогорелово
Муниципального
образования
"Вилозское сельское
поселение", Лен. обл.,
Ломоносовский р-н,
"Вилозское сельское
поселение "Офицерское
село", Волхонское ш. д.
4, литА

Проектноизыскательские и строительно-монтажные работы на строительство сетей в квартале 26, Ду 50
-600 мм, 3900 п.м.трассы
в квартале 26, ограниченном пр. Маршала
Блюхера, Лабораторным
пр., Бестужевской ул.,
перспективным продолжением Бестужевской ул.
и Кушелевской дорогой

Проектноизыскательские и
строительно-монтажные
работы по строительству
тепловой сети Ду700мм,
1150 п.м.трассы для
теплоснабжения жилого
комплекса ЗАО "ЮИТ
Санкт-Петербург" и
зданий перспективного
развития (по адресу:
территория ограниченная
перспективной
пробивкой Суздальского
пр.)

Проектирование и
строительство тепловой
сети по Глухарской
ул. от УТ-2 между
кварталами 75а и 75б до
УТ-2 между кварталами
74в и 74г с монтажом
новой тепловой камеры
УТ-2К на пересечении
с Комендантским пр.
и строительством
теплового вывода
(Ду200-700мм-655 п.м.
трассы)

120000,0

120000,0

100000,0

100000,0

25000,0

25000,0

40000,0

40000,0

243000,0

243000,0

150000,0

150000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

156774,0

156774,0

405997,3

405997,3

88032,7

88032,7

146596,7

146596,7

519774,0

519774,0

655997,3

655997,3

179000,0

179000,0

236596,7

236596,7

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

тепловые сети

тепловые сети

м

м

1 200,00

2 300,00

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
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2015

2015

2014

С целью теплоснабжения многоквартирных жилых
домов: Московское ш.,
участок 301 , общая нагрузка - 1,006 Гкал/час;
участок 307 , общая нагрузка - 1,892 Гкал/час.
Точка присоединения
- тепловая камера УТ-1
на существующих т/с
по Дунайскому пр.

Подключение многофункционального
жилого комплекса по
адресу: Ушаковская
наб., д. 3, коп. 1, лит.
Н, общая нагрузка 18,952 Гкал/час

№6
30/06/2016

Подключение абонентов, обеспечение центрального
теплоснабжения.
Выборгский р-н,
пос. Парголово, пр.
Энгельса, участок
19 (северо-восточнее д. 24, лите Апо
Старожиловской
ул.); 20 (северо-западнее пересечения
с 4-м Верхним пер.),
Общая нагрузка 40,207 Гкал/час

2018

2017

2017

Проектноизыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции
тепловой сети Ду-800
мм - 2570 п. м.труб.
Магистральная тепловая сеть от котельной
"Парнас-4" по Заречной
улице до ТК-7 на тепловой сети Ду 600 в месте
пересечения с улицей
Валерия Гаврилин

Корретировкак
проектной и рабочей
документации и
выполнение СМР по
строительству тепловых
сетей в части перевода
их на постоянное
теплоснабжение, 2
этап Ду300 мм, 450 м в
зоне теплоснабжения,
ограниченной ул. Ак.
Крылова, Ушаковской
наб., наб. р. Черная речка
(2 этап)

Реконструкция
магистральной тепловой
сети от тепловой камеры
ТК-1(включая ТК) до
тепловой камеры ТК-1А
(включая ТК) и далее
до неподвижной опоры
у тепловой камеры
ТК-2 Ду500-700-218
п.м. трассы мм п.м.,
Московское ш., участок
301 , участок 307 (юговосточнее д. 13, корп.2,
лит. А по Дунайскому
пр.)

17476,0

17476,0

50000,0

50000,0

30000,0

30000,0

104625,0

104625,0

15339,0

15339,0

51356,0

51356,0

93396,0

93396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

791525,4

791525,4

65339,0

65339,0

81356,0

81356,0

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

м

м

м

668,00

1 000,00

436,00
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2015

2015

с целью теплоснабжения жилого
комплекса ООО
"Потенциал" и жилых домов по ул.
Магнитогорская, д.
57, 61, 65, 67, 71, 79,
81, 95.

2014

Обеспечение теплоснабжением зданий
ЖКХ и общественноделовой застройки по
2-й категории надежности отпуска тепла.

Подключение новых
потребителей: ул.
2-2 Комсомольская,
уч. 5 (южнее д. 42,
лит. А по ул. Летчика
Пилютова); уч. 7 (западнее д. 38, лит. А
по 2-й Комсомольской
ул.); уч. 14 (северо-восточнее д. 40,
корп. 1, лит. А по 2-й
комсомольской ул);
уч. 13(восточгнее д.
40 к. 1, лит. А по 2-й
Комсомольской ул); уч.
12 (юго-восточнее д.
40, корп. 1, лит. А по
2-й Комсомольской ул).
Общая нагрузка - 7,21
Гкал/час.

2017

2017

2017

Проектирование и реконструкция тепловой сети
от тепловой камеры ТК5а до тепловой камеры
ТК-6а по ул. Якорной
с Ду250 мм на Ду400
мм, 134 п.м.трассы, ул.
Магнитогорская, д. 57,
61, 65, 67, 71, 79, 81, 95.

проектно-изыскательские
и строительномонтажные работы
по модернизации ЦТП
в части технического
перевооружения
оборудования,
инженерных сетей .
центральный тепловой
пункт (ЦТП) по адресу:
СПб, Красногвардейский
район, ул.
Магнитогорская, д. 67,
лит. А, пом. 7Н, 8Н с
закрытием теплового
пункта (ЦТП) по адресу:
ул. Магнитогорская, д.
53, лит. А, пом. 8Н.

Строительно-монтажные
работы по реконструкции
т/с 250-300мм, 574,6
п.м.трассы в квартале
7-17 Сосновой Поляны
к объектам 1-й, 2-й
очереди строительства
(ООО "СПб Реновация")

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

31156,5

31156,5

59576,3

59576,3

25678,0

25678,0

75998,8

75998,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79576,3

79576,3

45678,0

45678,0

116440,7

116440,7

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

"за счет платы за подключение
"

ИТОГО

тепловые сети

тепловые сети

м

м

268,00

400,00

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
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№6
30/06/2016

2015

2012

Гос. программа СПб
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и
энергосбережения
в СПб"утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014

Гос. программа
СПб"Комплексное
развитие систем
коммунальной инфраструктуры, энергетики
и энергосбережения
в СПб"утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014.

2013

2015

Для подключения потребителей

Подключение потребителей: бизнес-центр,
встроенный подземный гараж по адресу:
Коломяжский пр.,
участок 1 (восточнее
пересечения с аллеей
Поликарпова); общая
нагрузка - 7,13 Гкал/
час; лечебно-реабилитационный комплекс
для Перинатального
центра (корп. 3) ФГБУ
им. В.А. Алмазова по
адресу: Коломяжский
пр., участок 1 (юговосточнее д. 21, лит. А
по Коломяжскому пр.);
общая нагрузка - 4,442
Гкал/час. Точка подключения - УТ-2 по
Коломяжскому

2019

2016

2018

2016

Реконструкция тепловых
сетей Санкт-Петербурга

Строительно-монтажные
работы по реконструкции котельной
"Гражданская", пр.
Непокорённых, д. 17,
корп. 2 с увеличением
мощности и инженерными сетями

Прочие

Проектноизыскательские и
строительно-монтажные
работы по реконструкции
тепловых сетей с Ду
250мм на Ду400 мм,
534,2 п.м.трассы в
квартале 7Б БКА от
ТК10К1 до ТК10К7 по
пр. Королева

238969,1

238969,1

32370,5

32370,5

2324100,6

2324100,6

0,0

0,0

197531,8

197531,8

225243,7

225243,7

0,0

0,0

31025,6

31025,6

2630252,6

2630252,6

0,0

0,0

175612,8

175612,8

0,0

0,0

6976298,8

6976298,8

2158970,2

2158970,2

724392,7

724392,7

31025,6

31025,6

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

«за счет платы за подключение»

ИТОГО

тепловые сети

тепловые сети

тепловые сети

м

м

м

16 320,00

2 957,00

500,00
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2015

2015

2010

2009

Гос. программа
СПб «Комплексное
развитие систем
коммунальной инфраструктуры, энергетики
и энергосбережения
в СПб»утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014ин
фраструктуры,энергет
ики и энергосбережения в СПб"утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014.

Гос. программа
СПб «Комплексное
развитие систем
коммунальной инфраструктуры, энергетики
и энергосбережения
в СПб»утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014

Гос. программа СПб
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и
энергосбережения
в СПб» утвержд.
постановлением
Правительства СПб
№486 от 17.06.2014

Гос. программа СПб
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
энергетики и энергосбережения в СПб» утвержд. постановлением Правительства СПб
№486 от 17.06.2014.

2016

2018

2020

2019

Оснащение
групповых котельных
вторыми вводами
электроснабжения
(переходящие)

Реконструкция встроенных и пристроенных
котельных, подвальных,
угольных, дизельных
и пр.

Реконструкция
центральных тепловых
пунктов и тепловых
камер (новые объекты)

Реконструкция тепловых
сетей Пушкинского и
Колпинского районов

1594,1

1594,1

80653,7

80653,7

372859,8

372859,8

173639,8

173639,8

0,0

0,0

77419,5

77419,5

242580,5

242580,5

219503,4

219503,4

0,0

0,0

120416,9

120416,9

368644,1

368644,1

177715,9

177715,9

3793,4

3793,4

302159,8

302159,8

1666701,1

1666701,1

883863,6

883863,6

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

тепловые сети

м

3 680,00

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
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№6
30/06/2016

2011

2017
384288,1

384288,1

399568,0

399568,0

0,0

0,0

1266296,6

1266296,6

прочие (привлеченные средства)

ИТОГО

Примечание: Доля расходов на реализацию каждого мероприятия не превышает 5%. Указаны наиболее важные и социально значимые
мероприятия

В связи утверждением постановления
Правительства СанктПетербурга «Об утверждении долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга
«Строительство и
реконструкция объектов теплоснабжения в
районе Малая Охта на
период до 2020 года»»

Реконструкция
с увеличением
установленной
мощности котельной
«3-я Красногвардейская»,
Гранитная ул.,
д.57 , с установкой
оборудования для
производства тепловой
энергии в режиме
комбинированной
выработки электрической
и тепловой энергии
(1-я очередь), включая
разработку рабочей
документации
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