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Комитет по тарифам Санкт-Петербурга подвел итоги  
тарифного регулирования за 2018 год

В ходе пресс-конференции по итогам 
тарифного регулирования за 2018 год заме-
ститель председателя Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Ирина Бугославская пред-
ставила результаты работы за год и рассказала 
о предстоящих изменениях.

Размер платы граждан за коммунальные 
услуги, включающие платежи за горячее водо-
снабжение, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение, холодное водоснабжение и во- 
доотведение, в соответствии с действующим 
законодательством ограничивается предельным 
(максимальным) индексом изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, который для Санкт-Петербурга установ-
лен Правительством Российской Федерации с  
1 января 2019 года по 30 июня 2019 года в раз-
мере 1,7% по отношению к декабрю 2018 года, 
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года – 
4,5%. В целях защиты экономических интересов 
граждан врио Губернатора Санкт-Петербурга 
утвердил предельный индекс на период с  
1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в раз-
мере 4,3% со снижением относительно утверж-
денной величины на 0,2%. Расчеты тарифов на 
коммунальные услуги с 1 июля 2019 года выпол-
нены Комитетом с применением параметров 
прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019 год, разработан-
ного Минэкономразвития России и одобренно-
го Правительством Российской Федерации.

Тарифы на коммунальные услуги для 
населения с 1 июля 2019 года планируется 
установить с ростом по отношению к первому 
полугодию:

– горячее водоснабжение – 3,3%;
– отопление – 3,3%;
– электроснабжение (в среднем) – 5%;
– газоснабжение – 1,4%;
– холодное водоснабжение – 7%;
– водоотведение – 7%.
Установленные тарифы обеспечивают 

поддержание надежности и качества предо-
ставляемых коммунальных услуг с учетом 
утвержденных инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций.

Рост тарифов на холодную воду и водоот-
ведение обусловлен реализацией ГУП «Во- 
доканал Санкт-Петербурга» масштабной 
Инвестиционной программы, разработанной 
на основании Схемы водоснабжения и водо-
отведения, утвержденной Правительством 
Санкт-Петербурга.

При этом прирост платежа за коммуналь-
ные услуги гражданина, проживающего в 
квартире с наиболее характерной степенью 
благоустройства в семье из трех человек, при 
расчете по нормативам потребления комму-
нальных услуг с 1 июля 2019 года составит 
4,3%.

Особенностью тарифного регулирования 
в 2019 году является необходимость учета 
роста с 1 января 2019 года ставки налога на 
добавленную стоимость до 20% в соответ-
ствии с изменениями, внесенными в Налого-
вый кодекс Российской Федерации.

С 1 июля 2019 года средний размер платы 
за содержание жилого помещения для нани-
мателей увеличится на 3,1% по сравнению с 
первым полугодием 2019 года.

Указанный рост обусловлен индекса-
ми-дефляторами, одобренными Правитель-
ством Российской Федерации, объемом работ 
по обеспечению надлежащего безаварийного 
функционирования внутридомового газового 
оборудования, а также учитывает результаты 
анализа фактических расходов организаций, 
осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, материа-
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лов и предложений Жилищного комитета и  
ООО «ПетербургГаз».

Кроме того, в 2018 году Государственной 
думой РФ был принят Федеральный закон, 
позволяющий городам федерального значения, 
в том числе Санкт Петербургу, не применять 
положения федерального законодательства, свя-
занные с деятельностью регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами в течение трех лет. Правительство 
Санкт-Петербурга решило отсрочить переход 
на новую систему по обращению с ТКО на год.

На время переходного периода, оплата 
услуги в 2019 году останется в составе платы за 
содержание жилого помещения и будет рассчи-
тываться исходя из площади помещения в рас-
чете на 1 кв. м общей площади жилого (нежи-
лого) помещения в многоквартирном доме. Во 
избежание перерыва в предоставлении услу-
ги по обращению с ТКО с 1 января 2019 года 
организациям, осуществляющим деятельность 
по управлению многоквартирными домами, и 
собственникам нежилых помещений в много-
квартирных домах рекомендовано обеспечить 
сохранение и продление ранее действующих 
договорных отношений с организациями, осу-
ществляющими вывоз ТКО.

За 2019 год региональный оператор должен 
заключить соответствующие договоры с орга-
низациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, 
и собственникам нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах, а в перспективе обеспе-
чить не только максимальный охват услугой 
по обращению с отходами всех потребителей 
Санкт-Петербурга, но и постепенно реали-
зовать план по переходу на раздельный сбор 
мусора. Такие перемены в первую очередь 
помогут избежать стихийных свалок и помогут 
улучшить экологическую ситуацию региона.

Суммарный платеж гражданина за комму-
нальные и жилищные услуги в месяц с 1 янва-
ря 2019 года увеличится на 43,64 рубля (1,7%) 
по сравнению с декабрем 2018 года в связи с 
ростом ставки НДС и составит 2 631,11 рубля, 
а с 1 июля 2019 года – на 103,93 рубля (4%) 
по сравнению с январем 2018 года и составит  
2 735,04 рубля.

Таким образом, без учета изменения вели-
чины ставки НДС прирост платы гражданина 
за жилищные и коммунальные услуги за 2019 
год по сравнению с декабрем 2018 года соста-
вил бы 3,9%, что является наименьшим при-
ростом за последние 6 лет.

Доля платы гражданина за жилищные и 
коммунальные услуги во 2-м полугодии 2019 
года в среднедушевом доходе составит 5,7%, 
что соответствует аналогичному уровню на 
период 2015–2018 годов.

При этом для обеспечения социальной 
защиты граждан, имеющих право на льготы, 
и граждан, относящихся к категории мало-
обеспеченных (при превышении расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг максимально допустимой доли в 
совокупном доходе семьи – 14%), в бюджете 
Санкт-Петербурга на 2019 год предусмотрено 
около 16,8 млрд рублей.

Еще одной из наиболее волнующих жителей 
города тем стала стоимость проезда в обще-
ственном транспорте. На 2019 год предельные 
максимальные тарифы на услуги АО «СЗППК» 
по железнодорожным перевозкам пассажи-
ров в пригородном сообщении на территории 
Санкт-Петербурга на поезда «Стандарт» уста-
новлены на уровне тарифов, действующих в 
2018 году; на поезда повышенной комфортно-
сти «Ласточка» – с ростом на 3,4%, что ниже 
индекса-дефлятора цен (тарифов) в соответ-
ствии с прогнозном социально-экономического 
развития Российской Федерации, одобренным 
Правительством Российской Федерации.

Кроме того, врио Губернатора Санкт- 
Петербурга утвердил тарифы на проезд в город-
ском общественном транспорте и маршрутном 
коммерческом пассажирском транспорте, пред-
ложенные Комитетом по тарифам Санкт-Пе-
тербурга на 2019 год с учетом возможностей 
бюджета Санкт-Петербурга на уровне тарифов, 
действующих в 2018 году, без роста.

В ходе пресс-конференции было отмече-
но, что в 2019 году оставлены без изменения 
предельные размеры оптовых надбавок и пре-
дельные размеры розничных надбавок к фак-
тическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, 
на лекарственные препараты, включенные 
в перечень ЖНВЛП, утвержденные Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 06.09.2010 № 1190 «Об установлении над-
бавок на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты», а также размеры 
предельных наценок на продукцию (товары), 
реализуемую организациями общественного 
питания в общеобразовательных организа-
циях, сохранены на уровне, установленном 
распоряжением Комитета по тарифам Санкт- 
Петербурга от 14.08.2013 № 201-р.
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Основные правила начисления платы за отопление

В конце декабря отопительный сезон в 
Петербурге в самом разгаре. Чтобы ответить 
на вопросы по начислению платы за отопле-
ние, мы напоминаем основные принципы 
этих расчетов.

Плата за отопление в многоквартирных 
домах производится на основании правил, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354.

Если в многоквартирном доме установ-
лен общедомовой прибор учета, плата за 
отопление начисляется в соответствии с его 
показаниями: объем потребленной тепловой 
энергии делится на общую площадь дома 
(жилые и нежилые помещения) и умножается 
на площадь квартиры и на тариф на тепловую 
энергию. Данные о расходе тепловой энер-
гии предоставляют в ГУП ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство» управляющие организации. 
Особенностью оплаты по приборам учета 
является то, что в счете текущего месяца вы 
платите за коммунальный ресурс, потреблен-
ный в предыдущем месяце. Таким образом, 
при наличии общедомового прибора учета 
жители оплачивают фактически потреблен-
ную тепловую энергию. Если, к примеру, про-
изошла авария, и отопление временно было 
отключено, или температура теплоносителя 
была ниже положенной, прибор учета пока-
жет реально потребленный объем, и плата за 
тепло, соответственно, будет ниже.

Если многоквартирный дом не оборудо-
ван общедомовым прибором учета, плата за 
отопление рассчитывается на основе трех фак-
торов: норматива на отопление, тарифа на ото-
пление и площади квартиры. Плата начисляет-
ся следующим образом: норматив умножается 
на тариф и на площадь квартиры. Нужно учи-
тывать, что норматив за отопление (утвержда-
ется Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга) 
зависит от категории многоквартирного дома, 
поэтому плата за отопление в квартирах оди-
наковой площади, но расположенных в разных 
домах, может различаться.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354, в случае 
временного отключения отопления за каждый 
час превышения допустимой продолжитель-

ности перерыва (суммарно за расчетный пери-
од, в котором произошло превышение) размер 
платы за коммунальную услугу снижается на 
0,15 процента от начисленного.

Петербуржцы, оплачивающие тепло по 
нормативу, увидят начисление по этой услуге 
за ноябрь в декабрьских «розовых квитанци-
ях», а те, кто платят по показаниям общедо-
мового прибора учета, получат начисления в 
квитанциях января.

Коммунальные услуги можно оплатить 
онлайн

В ближайшие дни петербуржцы полу-
чат «розовые квитанции» на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг за декабрь. Квартпла-
ту необходимо оплачивать вовремя. Это залог 
комфортного проживания в наших многоквар-
тирных домах.

ВЦКП предоставляет возможность опла-
тить «розовый счет» удаленно на сайте www.
kvartplata.info. Это удобно и безопасно. Также 
вы можете совершить оплату через банки и 
платежные системы, через банкоматы, терми-
налы по приему наличных платежей, безна-
личным платежом.

Напоминаем, что для удобства горожан 
предусмотрено несколько способов дистан-
ционной передачи показаний приборов учета:

– в Личном кабинете на сайте www.
kvartplata.info

– по телефону (812) 325-05-43 (см. подроб-
ную инструкцию на сайте)

– по телефону бухгалтерии управляющей 
организации или жилищного агентства

– через платежный терминал.
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Вопрос противодействия коррупции подняли в рамках  
форума малого и среднего бизнеса 

Заседание рабочей группы по вопросам 
совместного участия в противодействии кор-
рупции представителей бизнес-сообщества 
и органов государственной власти Петербур-
га состоялось в рамках 16 форума малого и 
среднего предпринимательства. Заместитель 
председателя Комитета по тарифам Петербур-
га Денис Герасимов принял участие в работе 
заседания.

Члены рабочей группы обсудили про-
блемы установки и эксплуатации объектов 
информационного и рекламного характе-
ра предприятиями потребительского рынка 
Петербурга и возможные пути решения слож-
ностей, возникающих у предпринимателей 

при согласовании и размещении вывесок. 
Также была поднята тема «рейдерских захва-
тов» – неправомерной смены генерального 
директора как способ поглощения компаний 
против воли их руководителей.

В процессе работы были выработаны 
рекомендации, направленные на совершен-
ствование правовых, экономических и орга-
низационных механизмов функционирования 
государственных органов. Предложения и 
рекомендации направлены Уполномоченно-
му по защите прав предпринимателей Борису 
Титову и временно исполняющему обязан-
ности Губернатора Петербурга Александру 
Беглову.
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В Красногвардейском районе открыт  
второй участок движения трамвая «чижик»

11 декабря 2018 года временно испол-
няющий обязанности губернатора Санкт- 
Петербурга Александр Беглов в ходе выезд-
ного совещания по вопросам реализации кон-
цессионного соглашения от 30.05.2016 № 27-с 
«О создании, реконструкции и эксплуатации 
трамвайной сети в Красногвардейском райо-
не Санкт-Петербурга» дал старт движению 
трамвая «Чижик» по новому участку линии, 
созданной инвестором ООО «Транспортная 
концессионная компания, – по проспекту 
Наставников к метро Ладожская.

В ходе выездного совещания Комитет по 
инвестициям Санкт-Петербурга доложил 
Александру Беглову об условиях дополни-
тельного соглашение между городом и кон-
цессионером, которое было разработано как 
механизм урегулирования спорных вопро-
сов для дальнейшей реализации проекта. 
Соглашение между Санкт-Петербургом и  
ООО «Транспортная концессионная компа-
ния» было подписано по итогам мероприятия в 
здании трамвайного депо на улице Хасанской.

 «За период 2017–2018 годы концессионер 
реконструировал более 2,5 км автомобильной 
дороги (проспект Наставников), построил 
порядка 6,5 км трамвайных путей, около 18 
современных остановочных пунктов, – отме-
тила председатель Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга. – Сейчас концессионер 
запускает строительство участка по Рябов-
скому шоссе и Ириновскому проспекту, что-
бы завершить строительство всех объектов 
соглашения в 2019 году». 

Участие в мероприятии приняли вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, 
член Правительства Санкт-Петербурга – пред-
седатель Комитета по транспорту Александр 
Головин, председатель Комитета по градостро-
ительству и архитектуре – главный архитек-
тор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев,  

председатель Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Сергей Харлашкин, председатель Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, глава 
Администрации Красногвардейского райо-
на Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, 
генеральный директор ПАО «Группа ЛСР» 
Максим Соколов, директор ООО «Транспорт-
ная концессионная компания» Сергей Окутин, 
представители подрядных организаций, реали-
зующих строительство объекта.

На сегодняшний день трамвайный вагон 
«Чижик» является самым длинным в мире 
трехсекционным трамвайным вагоном – 33,45 
метров. Его отличительными особенностя-
ми являются наличие двух кабин управле-
ния, пассажировместимость до 376 человек, 
системы кондиционирования салона и каби-
ны машиниста, системы подсчета пассажи-
ров, видеонаблюдения и информирования. 
Уникальный дизайн и компоновка трамвая 
«Чижик» разрабатывались индивидуально, 
под требования технического задания в рам-
ках концессионного проекта создания и экс-
плуатации трамвайной сети в Красногвардей-
ском районе Санкт-Петербурга. Летом 2018 
года все трамваи «Чижик» в Санкт-Петербурге 
были оборудованы хот-спотами свободного 
доступа к интернету.

Информация предоставлена  
Комитетом по инвестициям   

Санкт-Петербурга
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Итоги проекта «Твой бюджет-2018»

В рамках проекта «Твой бюджет-2018» 
3273 жителя Санкт-Петербурга подали 5265 
идей по улучшению городской среды.

По результатам конкурсного отбора участ-
никами Проекта стали шесть районов: Василео-
стровский, Невский, Приморский, Пушкинский, 
Фрунзенский и Центральный. В каждом из этих 
районов из числа жителей, подавших заявки на 
участие в Проекте, были сформированы «бюд-
жетные комиссии», состоящие из 20 человек. 
Каждая такая комиссия получила возможность 
определить направления расходования 15 млн 
рублей из городского бюджета.

Члены бюджетных комиссий прошли 
специальное обучение и по его результатам 
сформулировали пул инициатив, которые были 
впоследствии направлены на экспертизу в про-
фильные органы власти Санкт-Петербурга.

Инициативы жителей, получившие 
положительные заключения, были вынесены 
на голосование, в результате которого члена-
ми бюджетных комиссий были выбраны 17 
инициатив-победителей на общую сумму 81,5 

ТВОЙ БЮДЖЕТ

млн руб. Большинство из них (35%) связаны с 
развитием транспортной или велотранспорт-
ной инфраструктуры, сферой ЖКХ. Значи-
тельная часть ориентирована на благоустрой-
ство (18%) и создание спортивных и детских 
площадок (12%). Оставшиеся инициативы 
носят социальную, образовательную или эко-
логическую направленность. Реализация ини-
циатив-победителей Проекта запланирована 
на 2019–2020 годы.

В 2018 году также была реализована 
большая часть инициатив-победителей проек-
та «Твой бюджет-2017»: пандусы на Кашином 
мосту и велопарковки у социальных объектов 
(Адмиралтейский район); проект по популя-
ризации раздельного сбора отходов (Василе-
островский район); благоустройство двора на 
ул. Фрунзе (Московский район); проектиро-
вание пешеходных переходов на набережных, 
спортивная площадка и экологический кон-
курс (Петроградский район); благоустройство 
на углу 3й Советской и Дегтярной ул. (Цен-
тральный район).
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проекта 2019 года станут 6 районов Санкт- 
Петербурга, которые наберут наибольшее 
количество идей от жителей.

На следующем этапе проекта – жере-
бьевке – из всех петербуржцев, подавших 
заявки и пришедших на жеребьевку, слу-
чайным образом будут выбраны 20 человек, 
которые станут участниками районных бюд-
жетных комиссий, будут прорабатывать ини-
циативы и выбирать победителей проекта, и 
20 человек резерва, которые в ходе проекта 
могут попасть в бюджетную комиссию, если 
ее действующий член по каким-либо причи-
нам не сможет продолжить участие в проек-
те. Жеребьевки проекта «Твой бюджет-2019» 
пройдут в феврале. 

Работа бюджетных комиссий в рай-
онах-участниках проекта стартует в марте. 
Финальные голосования, на котором участ-
ники бюджетных комиссий выберут проекты, 
достойные реализации, пройдут во всех рай-
онах-участниках в последнюю неделю июня 
2019 года. К концу июня будут известны все 
победители проекта «Твой бюджет-2019».

Заседания бюджетных комиссий 
открыты для всех желающих, работа комис-
сий будет транслироваться в районных груп-
пах проекта «Твой бюджет», в главной груп-
пе проекта «Твой бюджет» ВКонтакте https://
vk.com/tvbspb и в разделе «Новости» на сайте 
проекта https://tvoybudget.spb.ru/news. 

Какие заявки не стоит подавать в 
проект «Твой бюджет»

На этапе сбора заявок в проект «Твой 
бюджет-2019» никто не ограничивает вашу 
фантазию, поэтому мы пишем, что подавать 
можно любую идею. Работа над инициати-

Временно исполняющий обязанно-
сти Губернатора Александр Беглов взял 
под личный контроль реализацию проекта 
«Твой бюджет» – 2019

Врио Губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов: «Это народный бюджет, 
это бюджет горожан. И к его формированию 
прошу подходить неформально. Это, действи-
тельно, пожелания жителей. И за исполнение 
этих поручений я спрошу строго». 

15 января в Санкт-Петербурге старту-
ет проект «Твой бюджет-2019». С этого дня 
совершеннолетние жители Петербурга смогут 
подать свою идею по улучшению городской 
среды на сайте проекта tvoybudget.spb.ru.

Проект «Твой бюджет» дает петер-
буржцам возможность распределить часть 
бюджетных средств на нужды района – на те 
объекты, инициативы и направления, которые 
участники проекта и жители района считают 
приоритетными. На инициативы горожан из 
бюджета города выделяется 15 миллионов 
рублей на каждый район-участник проекта.

Организатор проекта инициативно-
го бюджетирования в Петербурге – Комитет 
финансов Санкт-Петербурга. Каждый, подав-
ший заявку на сайте проекта https://tvoybudget.
spb.ru, получает шанс попасть в состав район-
ной бюджетной комиссии, проработать свою 
инициативу с модераторами проекта «Твой 
бюджет» и экспертами из органов исполнитель-
ной власти, выбрать победителя проекта 2019 
года и сделать Петербург еще лучше. Инициати-
вы, победившие в проекте «Твой бюджет-2019» 
будут реализованы в 2020–2021 гг.

Прием заявок на сайте проекта завер-
шится в 23.59 15 февраля. Участниками 
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вами начнется, когда будут определены рай-
оны-участники проекта и сформированы 
бюджетные комиссии – и вот тогда участники 
начнут дополнять и менять свои идеи, встра-
ивая их в городские полномочия, корректируя 
их в рамках законов и выделенного бюджета.

Но всё-таки есть некоторые факторы, 
которые стоит учитывать при подаче иници-
атив на сайт https://tvoybudget.spb.ru/ и пони-
мать, что некоторые заявки не могут быть реа-
лизованы в рамках «Твоего бюджета».

Деньги на реализацию инициатив, 
победивших в проекте «Твой бюджет-2019», 
будут заложены в бюджет 2020 года, поэто-
му инициативы будут реализованы не в 2019 
года, а 2020–2021 годах. Если у вас сломалась 
скамейка, не работает фонарь возле дома или 
появилась яма на дороге, наверное, не стоит 
подавать заявку в «Твой бюджет», а лучше 
написать на портал «Наш Петербург» https://
gorod.gov.spb.ru/. Сюда же относится простая 
уборка снега: «Твой бюджет» тут не поможет, 
до 2020 года снег растает сам. По уборке снега 
сейчас можно писать и на «Наш Петербург», 
и многие районные администрации открыли 
свои горячие линии. Если вы готовы ждать 
ремонта фонаря у подъезда до 2020 года, 
конечно, можно оставить эту идею на сайте 
проекта.

На каждый район участник выделе-
но 15 миллионов рублей – их можно отдать 
на одну инициативу или распределить меж-
ду двумя-тремя победителями. К сожалению, 
на 15 миллионов нельзя построить станцию 
метро, поликлинику или мост через Неву. 
Строительство такие объекты в разы дороже.

В Петербурге есть охраняемые терри-
тории и объекты: например, из-за охранного 
статуса Дворцовой площади не получится 
построить на ней детскую или спортивную 
площадку, а также существуют адресные 
программы и планы по развитию горо-
да, в которые может быть включен адрес 
вашей инициативы. Это значит, что на него 
уже запланированы бюджетные деньги.  
В-третьих, инициатива не должна нарушать 
законы Санкт-Петербурга и РФ.

На реализацию инициатив-победите-
лей проекта «Твой бюджет» деньги выделя-
ются из городского бюджета, а город не может 
тратить деньги из своего бюджета на частную 
или федеральную собственность, на частные 
или федеральные проекты.

Конечно, горожане могут не знать, есть 
ли адрес их инициативы в адресных програм-
мах и вписывается ли их заявка в многочислен-
ные законы, в какую сумму может вылиться 
реализация инициативы и входит ли она в рам-
ки полномочий исполнительной власти города - 
всё это мы будем прояснять в ходе бюджетных 
заседаний. Именно для этого они и нужны.

Но провести небольшое расследова-
ние можно и на этапе подачи заявки – понять 
срочность заявки, прикинуть стоимость реа-
лизации и т.д. Можете это сделать – хоро-
шо, не знаете, как это сделать – не страшно, 
разберемся по ходу проекта. Если уже пода-
ли заявку, которая по какой-то из причин не 
может быть реализована, не переживайте. 
На заседании бюджетной комиссии ее мож-
но будет подкорректировать, изменить или 
взять другую.

Главное, что нужно в проекте «Твой 
бюджет» – это ваше желание изменить район и 
время на проработку своей инициативы (засе-
дания бюджетных комиссий в 2019 году будут 
проходить раз в неделю с марта по июнь).
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№ 12
29/12/2018

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

АО «Морской порт Санкт-Петербург»
Форма 2.10 Информация о наличии (отсутствии) технической  

возможности подключения к централизованной системе холодного  
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении  

к централизованной системе холодного водоснабжения
4 квартал 2018 г.

№ 
п/п 

Наименование  
параметра Ед. изм. Информация

1 Количество поданных заявок ед. 0

2 Количество исполненных заявок ед. 0

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед. 0

4 Причины отказа в подключении x –

5 Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала, в том числе: тыс.куб.м/сут. 0

5.1 – централизованная система холодного водоснабжения тыс.куб.м/сут. 0

Форма 3.8 Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,  

а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении  
к централизованной системе водоотведения

4 квартал 2018 г.

№ 
п/п

Наименование  
параметра Ед. изм. Информация

1 Количество поданных заявок ед. 0

2 Количество исполненных заявок ед. 0

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед. 0

4 Причины отказа в подключении x –

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения  
в течение квартала, в том числе: тыс.куб.м/сут. 0

5.1 – централизованная система водоотведения тыс.куб.м/сут. 0
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.12.2018 №______302-р

Об установлении цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,

на территории Санкт-Петербурга на 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» 
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 27.12.2018 № 332:

1. Установить цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Санкт-Петербурга 
на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Цены, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют 
с 01.01.2019 по 31.12.2019 с календарной разбивкой.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2019 распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 270-р «Об установлении цен на твердое топливо, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.12.2018 №______302-р

Об установлении цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,

на территории Санкт-Петербурга на 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» 
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 27.12.2018 № 332:

1. Установить цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Санкт-Петербурга 
на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Цены, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют 
с 01.01.2019 по 31.12.2019 с календарной разбивкой.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2019 распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 270-р «Об установлении цен на твердое топливо, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин
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3604015/ 13758( 1)

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 27.12.2018 № 302-р

Цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

на территории Санкт-Петербурга на 2019 год

№
п/п Наименование Единица

измерения

Цена за единицу измерения, руб.
с 01.01.2019 

по 30.06.2019
с 01.07.2019 

по 31.12.2019

1 Уголь тонна 2 661,24 2 749,07

2 Дрова-швырок <*>
куб. метр 

(складочная 
мера)

1 020,59 1 054,27

Примечания:
1. Цены на твердое топливо указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Стоимость услуг по доставке и разгрузке твердого топлива в цены 

на твердое топливо не включена.
3. Твердое топливо по ценам, определенным настоящим распоряжением, 

реализуется в пределах действующих нормативов потребления твёрдого топлива 
населением Санкт-Петербурга, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, расположенных на территории Санкт-Петербурга и имеющих печное 
отопление.

4. Нормативы потребления твердого топлива населением Санкт-Петербурга, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга и имеющих печное отопление, 
утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.10.2006 № 1239.

<*> Дрова хвойных и лиственных пород по длине дров -  0,25; 0,33; 0,5 м 
с предельными отклонениями по длине +/- 0,02 м.

3604015/ 13758( 1)

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 27.12.2018 № 302-р

Цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

на территории Санкт-Петербурга на 2019 год

№
п/п Наименование Единица

измерения

Цена за единицу измерения, руб.
с 01.01.2019 

по 30.06.2019
с 01.07.2019 

по 31.12.2019

1 Уголь тонна 2 661,24 2 749,07

2 Дрова-швырок <*>
куб. метр 

(складочная 
мера)

1 020,59 1 054,27

Примечания:
1. Цены на твердое топливо указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Стоимость услуг по доставке и разгрузке твердого топлива в цены 

на твердое топливо не включена.
3. Твердое топливо по ценам, определенным настоящим распоряжением, 

реализуется в пределах действующих нормативов потребления твёрдого топлива 
населением Санкт-Петербурга, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, расположенных на территории Санкт-Петербурга и имеющих печное 
отопление.

4. Нормативы потребления твердого топлива населением Санкт-Петербурга, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга и имеющих печное отопление, 
утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.10.2006 № 1239.

<*> Дрова хвойных и лиственных пород по длине дров -  0,25; 0,33; 0,5 м 
с предельными отклонениями по длине +/- 0,02 м.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КО М И ТЕТ ПО ТАРИФАМ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.12.2018 №._____ 303-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 252-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2018 № 333:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018 
№ 252-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории 
Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», заменив в столбце 8 приложения 7 к распоряжению слово 
«Гкал» знаком «%».

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КО М И ТЕТ ПО ТАРИФАМ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.12.2018 №._____ 303-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 252-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2018 № 333:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018 
№ 252-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории 
Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», заменив в столбце 8 приложения 7 к распоряжению слово 
«Гкал» знаком «%».

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин
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№ 12
29/12/2018

3610048/ 14014( 1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
К О М И ТЕТ П О  ТАРИФАМ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.12.2018 No 304-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 263-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2018 № 334:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018
№ 263-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения акционерного общества «Юго-Западная ТЭЦ» на территории 
Санкт-Петербурга на 2019 год», заменив в пункте 1 распоряжения и в названии приложения 
к распоряжению слова «более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч» словами «более 1,5 Гкал/ч».

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин

3610048/ 14014( 1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
К О М И ТЕТ П О  ТАРИФАМ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.12.2018 No 304-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 263-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2018 № 334:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018
№ 263-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения акционерного общества «Юго-Западная ТЭЦ» на территории 
Санкт-Петербурга на 2019 год», заменив в пункте 1 распоряжения и в названии приложения 
к распоряжению слова «более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч» словами «более 1,5 Гкал/ч».

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28.12.2018 IVb 305-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 175-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 расчёту регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 28.12.2018 № 335:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 05.12.2018 № 175-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 86-р», изложив приложение к распоряжению 
в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
С анкт-Петербу рга Д.В.Коптин

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28.12.2018 IVb 305-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 175-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 расчёту регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 28.12.2018 № 335:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 05.12.2018 № 175-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 86-р», изложив приложение к распоряжению 
в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
С анкт-Петербу рга Д.В.Коптин
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3607009/ 14059(4)

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 28.12.2018 №305-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Таймс» на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, 

расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы

Отборный пар давлением

№  пп Вид тарифа Год 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

Острый 
и редуциро-
ванный пар

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1. с 01.09.2018 по 31.12.2018 1 458.66 — — — — —

1.2. 1 полугодие 2019 года 1 458.66 — — — — —

1.3. 2 полугодие 2019 года 1 503.24 — — — — —

1.4. 1 полугодие 2020 года 1 549.07 — — — — —

1.5. 2 полугодие 2020 года 1 549.07 — — — — —

1.6. одноставочный, руб./Г кал 1 полугодие 2021 года 1 549.07 — — — — —

1.7. 2 полугодие 2021 года 1 642.82 — — — — —

1.8. 1 полугодие 2022 года 1 631.46 — — — — —

1.9. 2 полугодие 2022 года 1 631.46 — — — — —

1.10. 1 полугодие 2023 года 1 631.46 — — — — —

1.11. 2 полугодие 2023 года 1 731.29 — — — — —

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. Обществом с ограниченной ответственностью «Таймс» применяется упрощенная система налогообложения 
в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
4. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды 
от источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Таймс», составляет в 2018 году -  
718.33 руб./Гкал, в 2019 году -  891.70 руб./Гкал, в 2020 году -  750.49 руб./Гкал, в 2021 году -  773.01 руб./Гкал, 
в 2022 году -  796.20 руб./Гкал, в 2023 году -  820.09 руб./Гкал.

3607009/ 14059(4)

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 28.12.2018 №305-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Таймс» на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, 

расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы

Отборный пар давлением

№  пп Вид тарифа Год 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

Острый 
и редуциро-
ванный пар

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1. с 01.09.2018 по 31.12.2018 1 458.66 — — — — —

1.2. 1 полугодие 2019 года 1 458.66 — — — — —

1.3. 2 полугодие 2019 года 1 503.24 — — — — —

1.4. 1 полугодие 2020 года 1 549.07 — — — — —

1.5. 2 полугодие 2020 года 1 549.07 — — — — —

1.6. одноставочный, руб./Г кал 1 полугодие 2021 года 1 549.07 — — — — —

1.7. 2 полугодие 2021 года 1 642.82 — — — — —

1.8. 1 полугодие 2022 года 1 631.46 — — — — —

1.9. 2 полугодие 2022 года 1 631.46 — — — — —

1.10. 1 полугодие 2023 года 1 631.46 — — — — —

1.11. 2 полугодие 2023 года 1 731.29 — — — — —

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. Обществом с ограниченной ответственностью «Таймс» применяется упрощенная система налогообложения 
в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
4. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды 
от источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Таймс», составляет в 2018 году -  
718.33 руб./Гкал, в 2019 году -  891.70 руб./Гкал, в 2020 году -  750.49 руб./Гкал, в 2021 году -  773.01 руб./Гкал, 
в 2022 году -  796.20 руб./Гкал, в 2023 году -  820.09 руб./Гкал.
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С наступающим Новым годом!

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! По традиции мы встречаем его у 

домашнего очага, в кругу родных и близких. Желаем каждому дому и каждой семье благо-
получия, процветания, здоровья, любви и взаимопонимания.

Пусть в этот праздник исполнятся Ваши самые заветные мечты, покорятся новые вер-
шины, все достижения преумножатся, а каждый наступающий день дарит радость!

Счастья Вам и Вашим близким!

С уважением,
Председатель Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга Д.В.Коптин

Первый заместитель председателя
Комитета по тарифам

Санкт-Петербурга Г.Г.Сафаров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

09.12.1977 
Громов Иван Александрович

Глава администрации  
Петроградского района  

Санкт-Петербурга

30.12.1960 
Григорьев Владимир Анатольевич

Председатель Комитета  
по градостроительству и архитектуре –  
главный архитектор Санкт-Петербурга

05.12.1974 
Мейксин Максим Семенович

Председатель Комитета  
по промышленной политике  
и инновациям Санкт-Петербурга

30.12.1953 
Макаров Олег Александрович

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

29.12.1978 
Коротков Андрей Вячеславович

Председатель Комитета по контролю 
за имуществом Санкт-Петербурга


