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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ
Комментарий Комитета по росту платежей за коммунальные услуги
Комитет по тарифам в рамках своих полномочий сообщает, что размер платы
гражданина за коммунальные услуги состоит
из платежей за горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение,
холодное водоснабжение и водоотведение.
Размер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с действующим
законодательством ограничивается предельным (максимальным) индексом изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Для Санкт-Петербурга Правительством Российской Федерации с 1 января 2019
года по 30 июня 2019 года в размере 1,7% по
отношению к декабрю 2018 года, с 1 июля
2019 года по 31 декабря 2019 года – 4,5% по
отношению к январю 2019 года.
Однако, в целях защиты экономических
интересов граждан постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23.01.2019 утвержден предельный индекс на период с 1 июля
2019 года по 31 декабря 2019 года в размере
4,3% со снижением относительно утвержденной величины на 0,2%.
Таким образом, без учета изменения
величины ставки НДС прирост платы гражданина за жилищные и коммунальные услуги за 2019 год по сравнению с декабрем 2018
года составил 3,9%, что является наименьшим
приростом за последние 6 лет.
Однако сумма платежа за коммунальные услуги складывается не только из установленных тарифов, но и из объема их потребления. Понижение температуры наружного
воздуха в Санкт-Петербурге в январе 2019
года по сравнению с декабрем 2018 года на
3,29°С (с -3,17°С до -6,46°С) оказало влияние
на увеличение объема потребления тепловой

энергии на отопление и привело к приросту
платежа граждан за коммунальную услугу по
отоплению.
Таким образом, граждане, оплачивающие за отопление исходя из показаний прибора учета тепловой энергии, в квитанциях за
январь 2019 года получили прирост платежа
за коммунальную услугу по отоплению по
отношению к декабрю 2018 года, что прежде
всего связано с увеличением объемов потребления тепловой энергии.
При этом для обеспечения социальной
защиты граждан, имеющих право на льготы,
и граждан, относящихся к категории малообеспеченных (при превышении расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально допустимой доли в
совокупном доходе семьи – 14%), в бюджете
Санкт Петербурга на 2019 год предусмотрено
16,8 млрд рублей.
Кроме того, Комитет по тарифам
осуществляет мониторинг роста размера
платы граждан за коммунальные услуги в
Санкт-Петербурге при неизменных объемах
потребления коммунальных ресурсов и наборе коммунальных услуг в формате шаблона, разработанного ФАС России. Комитет
по тарифам Санкт Петербурга совместно с
СПб ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» на
регулярной основе также проводит проверку
правильности применения тарифов на коммунальные услуги в счетах, выставленных
гражданам.
Корректность же определения объемов
потребления коммунальных ресурсов, в том
числе тепловой энергии, в многоквартирных
домах, а также рассмотрение вопросов, связанных с расчётом (перерасчётом) итоговой
платы за коммунальные услуги находится в
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компетенции Государственной жилищной
инспекции Санкт-Петербурга.
Заявитель вправе обратиться за разъяснениями к исполнителю коммунальных услуг, сформировавшему платежный
документ. ИКУ обязан производить непосредственно при обращении потребителя
проверку правильности исчисления предъявленного платежа за коммунальные услуги,
задолженности или переплаты, и немедленно по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно
начисленные платежи.
В случае если ИКУ не предоставит гражданину разъяснения, связанные
с порядком начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, он вправе обра-
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титься в уполномоченный на территории
Санкт-Петербурга орган государственного жилищного надзора (Государственная
жилищная инспекция Санкт-Петербурга)
для проведения проверочных мероприятий в части начисления жилищно-коммунальных услуг, исследования причин роста
потребления коммунальных ресурсов, и как
следствие увеличения размера платы за коммунальные услуги.
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
также регулярно проводит анализ капитальных и операционных затрат ресурсоснабжающих предприятий, исключая документально
неподтвержденные расходы, благодаря чему в
2019 году удалось добиться сдерживания темпа роста тарифов.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго»
за 1 квартал 2019 года
№
п/п

Параметры формы
Наименование
Единица
параметра
измерения

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

0

5

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала,
в том числе:

Гкал/час

0

Описание параметров формы
Указывается количество поданных заявок
на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
в течение отчетного квартала.
Указывается количество исполненных
заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
в течение отчетного квартала.
Указывается количество заявок с решением
об отказе о подключении (технологическому
присоединению) к системе теплоснабжения
в течение отчетного квартала.
Указывается текстовое описание причин
принятия решений об отказе в подключении
(технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения.
Не заполняется в случае, если решения
об отказе в подключении (технологическом
присоединении) в течение отчетного
периода не принимались.
Указывается резерв мощности системы
теплоснабжения (совокупности систем
теплоснабжения в случае, если для них
установлены одинаковые тарифы в сфере
теплоснабжения.
В случае если регулируемыми
организациями оказываются услуги
по теплоснабжению по нескольким
технологически не связанным между
собой системам теплоснабжения, и если
в отношении указанных систем
устанавливаются различные тарифы
в сфере теплоснабжения, то информация
раскрывается отдельно по каждой
системе теплоснабжения.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» за 2018 год
Адресат:
Участники
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети»
Аудируемое лицо:
Организация
Место нахождения
Основной государственный
регистрационный номер
Государственная регистрация
общества

Общество с ограниченной ответственностью «Региональные электрические
сети» (сокращенное наименование – ООО «РЭС»)
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28, лит. А,
пом. 15Н, оф.55
1147847399072
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78
№ 009177809 от 17.11.2014г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

Аудитор:
Аудиторская фирма
Место нахождения
Является членом
Основной регистрационный
номер записи
Орган государственной регистрации
ИНН
ОГРН
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Независимая аудиторская фирма «Невский Аудит» в форме общества
с ограниченной ответственностью (полное наименование),
ООО «Невский Аудит» (сокращенное наименование)
Юридический адрес: 198510, Санкт-Петербург, Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., д. 9, кв. 10
Фактический адрес: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, офис 209
Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
11603043988
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией министерства РФ по налогам
и сборам №3 по Санкт-Петербургу от 22.01.2004
7819030032
1047829000207

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЭС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2018 года, отчета о финансовых результатах
за 2018 год, приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах,
в том числе отчета об изменениях капитала
за 2018 год и отчета о движении денежных
средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенных
аспектах финансовое положение ООО «РЭС»
по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в
Российской Федерации.

Ответственность
руководства аудируемого
лица за годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность
за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, установленными в Российской
Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывОснование
ности деятельности, за исключением случаев,
для выражения мнения
когда руководство намеревается ликвидироМы провели аудит в соответствии вать аудируемое лицо, прекратить его деятельс Международными стандартами аудита ность или когда у него отсутствует какая-либо
(МСА). Наша ответственность в соответ- иная реальная альтернатива, кроме ликвидаствии с этими стандартами описана в разделе ции или прекращения деятельности.
«Ответственность аудитора за аудит годовой
Ответственность аудитора
бухгалтерской (финансовой) отчетности»
за аудит годовой бухгалтерской
настоящего заключения. Мы являемся неза(финансовой) отчетности
висимыми по отношению к аудируемому
лицу в соответствии с Правилами независиНаша цель состоит в получении разуммости аудиторов и аудиторских организаций ной уверенности в том, что годовая бухгали Кодексом профессиональной этики аудито- терская (финансовая) отчетность не содерров, соответствующими Кодексу этики про- жит существенных искажений вследствие
фессиональных бухгалтеров, разработанно- недобросовестных действий или ошибок, и в
му Советом по международным стандартам составлении аудиторского заключения, содерэтики для профессиональных бухгалтеров, и жащего наше мнение. Разумная уверенность
нами выполнены прочие иные обязанности в представляет собой высокую степень увесоответствии с этими требованиями профес- ренности, но не является гарантией того, что
сиональной этики. Мы полагаем, что полу- аудит, проведенный в соответствии с МСА,
ченные нами аудиторские доказательства всегда выявляет существенные искажения при
являются достаточными и надлежащими, их наличии. Искажения могут быть результачтобы служить основанием для выражения том недобросовестных действий или ошибок
нашего мнения.
и считаются существенными, если можно
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обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять
на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего
аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в
обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер
применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
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допущения о непрерывности деятельности, а
на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в
способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении
к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах, полученных
до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что аудируемое лицо утратит
способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
д) проводим оценку представления
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное
взаимодействие с руководством аудируемого
лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

01.03.2019

10-р
293-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 293-р
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010
№ 340 «О порядке установления требований
к
программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности»,
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 01.03.2019 № 18:
1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 293-р «Об установлении Требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
на территории Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы»:
1.1. В наименовании, пункте 1 распоряжения, наименовании Приложения 1
к распоряжению и пункте 1 Приложения 1 к распоряжению слова
«на 2018-2022 годы» исключить.
1.2. Пункт 3 Приложения 1 к распоряжению после слов «(далее – Комитет)»
дополнить словами «в 1 экземпляре».
1.3. Пункт 6 Приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«6. В случае если Программа представлена в составе заявления (предложения)
об установлении тарифов не в полном объеме, либо представленная Программа
не соответствует Требованиям, она возвращается регулируемой организации
с указанием причин возврата (замечаний)».
1.4. Пункт 7 Приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:
«7. Доработанная с учетом замечаний Комитета Программа направляется
в Комитет на бумажном носителе в соответствии с пунктом 3 Требований не позднее
10 календарных дней со дня получения замечаний любым доступным способом,
позволяющим подтвердить получение Программы Комитетом.
В случае если в доработанной Программе замечания Комитета не устранены,
Программа считается не соответствующей Требованиям. Замечания Комитета
повторно не направляются.
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Соответствующей Требованиям Программе Комитетом в информационноаналитической
системе
«Санкт-Петербургский
региональный
сегмент
Единой информационно-аналитической системы» (далее – система ЕИАС)
присваивается статус «Одобрен регулятором».
Комитет вправе запрашивать у регулируемой организации в письменной форме
Программе
Комитетом
в информационно
и (или) по Соответствующей
системе ЕИАС Требованиям
дополнительные
материалы
и сведения,
необходимые,
аналитической
системе
«Санкт-Петербургский
региональный
сегмент
в том числе,
для
обоснования
необходимости
и
стоимости
мероприятий
Программы,
Единой информационно-аналитической системы» (далее - система ЕИАС)
указав форму
и сроки
предоставления,
а регулируемая организация обязана
присваивается
статус «Одобрен
регулятором».
вправе запрашивать
представитьКомитет
запрошенные
материалыу регулируемой
и сведения».организации в письменной форме
и (или) 2попункта
системе19ЕИАС
дополнительные
материалы и сведения,
необходимые,
1.5. Абзац
Приложения
1 к распоряжению
исключить.
в том числе, для обоснования необходимости и стоимости мероприятий Программы,
1.6. Приложения 1-7 к Требованиям к программам в области энергосбережения
указав форму и сроки предоставления, а регулируемая организация обязана
и повышения
энергетической
эффективности
представить
запрошенные материалы
и сведения». организаций, осуществляющих
регулируемую
деятельность
территории
Санкт-Петербурга
(далее – Требования)
1.5. Абзац
2 пункта 19на
Приложения
1 к распоряжению
исключить,
1.6. Приложения
1-7 к приложениям
Требованиям к программам
в области распоряжению.
энергосбережения
изложить в редакции
согласно
1-7 к настоящему
и повышения 8энергетической
1.7. Приложение
к Требованиямэффективности
исключить. организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга (далее - Требования)
1.8. Приложение
9 к Требованиям изложить в редакции согласно приложению 8
изложить в редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему распоряжению.
к настоящему
1.7.распоряжению.
Приложение 8 к Требованиям исключить.
1.9. Приложение
10 к 9Требованиям
изложить
в редакции
согласно
приложению
1.8. Приложение
к Требованиям изложить
в редакции
согласно
приложению
8
к настоящему
распоряжению.
9 к настоящему
распоряжению.
1.9. Приложение
к Требованиямизложить
изложить ввредакции
согласно
приложению
1.10. Приложение
11 к10Требованиям
редакции
согласно
приложению
9 к настоящему распоряжению.
10 к настоящему
распоряжению.
1.10. Приложение 11 к Требованиям изложить в редакции согласно приложению
1.11. 10
Приложение
к распоряжению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему2распоряжению.
1.11. Приложение
2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению
11 к настоящему
распоряжению.
И
к
настоящему
распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.

Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета
Председатель
Комитета

Д.В.Коптин
Д.В.Коптин
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Приложение 1
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

Утверждаю:
Руководитель организации
________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

"___ " ______________ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Требованиям к программам
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности на территории
Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Наименование организации
ИНН
КПП
Вид деятельности
Тип отчетности
Период реализации программы
Год начала действия программы
Год окончания действия
программы
Адрес организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель организации
Фамилия, имя, отчество
Должность
Должностное лицо, ответственное за формирование программы
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
e-mail:

№3
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2

всего

3

4

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
При осуществлении прочей деятельности,
При осуществлении регулируемого вида деятельности
в т.ч. хозяйственные нужды
Экономия ТЭР в
Экономия ТЭР в результате
Суммарные затраты ТЭР
Суммарные затраты ТЭР результате реализации
реализации программы
программы
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
т у.т. без
т у.т. без
млн. руб.
т у.т. без
т у.т. без
без НДС
без НДС
без НДС
без НДС
учета
учета
учета
учета
с учетом
с учетом
с учетом
с учетом воды
воды
воды
воды
воды
воды
воды
воды
5
6
7
8
9
10
11
12

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ВСЕГО

1
(базовый год)*

Год

годы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- 20

(наименование организации)

Доля затрат в
инвестиционной
программе, направленная
на реализацию
мероприятий
в т.ч.
программы
капитальные
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

Затраты на реализацию программы,
млн. руб. без НДС

Даты начала и окончания действия программы

Почтовый адрес
Ответственный за формирование программы
(Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)

Основание для разработки программы

на 20

ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПАСПОРТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Требованиям к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности на территории
Санкт-Петербурга

Приложение 2
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Целевые показатели

1

2.1

2

3

Ед. изм.
4

Средние показатели
по отрасли

Лучшие мировые
показатели
по отрасли
5
6

(базовый
год)*
7

г.
8

г.
9

г.
10

г.
11

Плановые значения целевых показателей по годам

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Прочие показатели

2

1

1.1

Целевые и прочие
показатели

№
п/п

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Требованиям к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности на территории
Санкт-Петербурга

Приложение 3
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

г.
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Наименование
мероприятия

2

№
п/п

1

3

всего

4

г.

5

6

ед. измерения
7

всего по годам экономия
в указанной размерности
8

численное значение экономии
в указанной размерности
9

численное значение экономии,
т у.т.
10

численное значение экономии,
млн. руб.
11

численное значение экономии
в указанной размерности
12

13

численное значение экономии,
т у.т.

г.
численное значение экономии,
млн. руб.
14

15

дисконтированный срок
окупаемости, лет

г.

16

ВНД, %

Показатели
экономической
эффективности

17

ЧДД, млн. руб.

Плановые численные значения экономии в обозначенной
размернности с разбивкой по годам действия программы

18

Срок
амортизации,
лет

19

г.

20

г.

Затраты (план),
млн. руб.
(без НДС),
с разбивкой
по годам действия
программы

21

Статья
затрат

22

Источник
финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Требованиям к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на
территории
Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

г.

Объемы
выполнения (план)
с разбивкой
по годам действия
программы

ед. измерения

Приложение 4
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Приложение 5
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Требованиям к программам
в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности на территории
Санкт-Петербурга

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)

тыс.руб. (без НДС)
№ п/п

Источник финансирования

План
года N

План
года N + 1

План
года N + 2

Итого

1

2

3

4

5

6

1.

Собственные средства

1.1.

Прибыль на развитие производства,
учтенная в тарифе

1.2.

Амортизация, в том числе:

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2.

Неиспользованная амортизация прошлых
лет (от регулируемых видов деятельности)

1.2.3.

Прочая амортизация (в т.ч. амортизация
от нерегулируемых видов деятельности)

1.3.

Средства на реализацию Программы,
учтенные в тарифе (по целевой статье)

1.4.

Прочие собственные средства, в том числе:

От регулируемых видов деятельности
(расходы на сырье и материалы, ремонт
1.4.1.
подрядным способом, расходы на оплату
труда)
1.4.2. От нерегулируемых видов деятельности
2.

Привлеченные средства

2.1.

Займы/Кредиты

2.2.

Средства бюджета Санкт-Петербурга

2.3.

Прочие привлеченные средства
Итого
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Приложение 6
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Требованиям к программам
в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности на территории
Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СРОКИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
N
п/п
1

Наименование мероприятий <*>
2

.

Сроки
проведения
3

1

Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности
компании и/или на другом законном основании, энергосберегающими лампами
в целях освещения

постоянно

2

Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности
регулируемой организации и/или принадлежащих ей на другом законном
основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов

постоянно

3

Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности
регулируемой организации и/или на другом законном основании, приборами
учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии

постоянно

4

Строительство (модернизация, реконструкция, техническое перевооружение)
энергообъектов (энергетического оборудования и сетей) с использованием
энергоэффективных технологий, внедрением инновационных решений

5

Оптимизация режимов работы энергоисточников

постоянно

6

Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения
энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных
договоров (контрактов)

постоянно

7

Мероприятия, направленные на снижение объема выбросов парниковых газов
при производстве единицы товара (услуги)

постоянно

в сроки,
определенные
утвержденной
инвестиционной
программой

-------------------------------<*> Программы могут содержать иные мероприятия, обеспечивающие экономию энергетических
ресурсов и эффективное их использование, в том числе в целях обеспечения достижения значения целевых
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных
соответствующими решениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в составе долгосрочных
параметров регулирования, устанавливаемых для формирования регулируемых тарифов.
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Приложение 7
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Требованиям к программам
в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности на территории
Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№
п/п
1.

Наименование вида деятельности/ целевого показателя

Единица измерения

Услуги в сфере электроэнергетики (передача электрической энергии)

1.1.

Снижение потерь электрической энергии в сетях

кВт.ч, %

1.2.

Снижение расхода электрической энергии на производственные и хозяйственные нужды

кВт.ч, %

1.3.

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

кВт.ч/кв.м

1.4.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Гкал/куб.м

1.5.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

%

1.6.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения

%

1.7.

Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)

т

1.8.

Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

%,
не менее доли,
указанной
в примечании <*>
для
соответствующего
года

2.

Услуги в сфере электроэнергетики и теплоснабжения (производство электрической и
тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии)

2.1.

Снижение расхода электрической энергии на производственные и хозяйственные нужды

кВт.ч, %

2.2.

Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды

Гкал, %

2.3.

Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии

кВт.ч/Гкал

2.4.

Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии с шин

г у.т./кВт.ч

2.5.

Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии

кг у.т./Гкал

2.6.

Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов

кг у.т./Гкал

2.7.

Снижение удельного расхода воды на отпуск электроэнергии с шин

куб.м/кВт.ч

2.8.

Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов

куб.м/Гкал
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2.9.

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

кВт.ч/кв.м

2.10.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Гкал/куб.м

2.11.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

%

2.12.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения

%

2.13.

Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)

т

2.14.

Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

%,
не менее доли,
указанной
в примечании <*> для
соответствующего
года

3.

Услуги в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии, передача тепловой
энергии)

3.1.

Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды

3.2.

Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии

3.3.

Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды

3.4.

Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии

кг у.т./Гкал

3.5.

Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов

кг у.т./Гкал

3.6.

Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов

куб.м/Гкал

3.7.

Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях

3.8.

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

кВт.ч/кв.м

3.9.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Гкал/куб.м

3.10.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

%

3.11.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения

%

3.12.

Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)

т

3.13.

Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

%,
не менее доли,
указанной
в примечании <*> для
соответствующего
года

4.

кВт.ч
кВт.ч/Гкал
Гкал, %

Гкал, %

Услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

4.1.

Снижение потерь воды в водопроводных сетях

4.2.

Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в
технологическом процессе

4.3.

Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе

4.4.

Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе

4.5.

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

куб.м, %
кВт.ч
кВт.ч/куб.м
куб.м, %
кВт.ч/кв.м
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4.6.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

4.7.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

%

4.8.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения

%

4.9.

Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)

т

4.10.

Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

%,
не менее доли,
указанной
в примечании <*> для
соответствующего
года

5.

Гкал/куб.м

Услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами

5.1.

Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды

5.2.

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

кВт.ч/кв.м

5.3.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Гкал/куб.м

5.4.

Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых регулируемой
организацией при оказании услуг

5.5.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

%

5.6.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения

%

5.7.

Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)

т

5.8.

Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

%,
не менее доли,
указанной
в примечании <*> для
соответствующего
года

6.

кВт.ч

т у.т./км

Услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

6.1.

Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды

6.2.

Снижение технологического расхода газа при оказании услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям

6.3.

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

кВт.ч/кв.м

6.4.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Гкал/куб.м

6.5.

Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых регулируемой
организацией при оказании услуг

6.6.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

6.7.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения

6.8.

Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)
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6.9.

7.

Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

%,
не менее доли,
указанной
в примечании <*> для
соответствующего
года

Услуги в сфере транспортных перевозок (услуг)

7.1.

Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды

7.2.

Сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой компанией при оказании
услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

кВт.ч/км

7.3.

Сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой компанией при оказании
транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях

кВт.ч/км

7.4.

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

кВт.ч/кв.м

7.5.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Гкал/куб.м

7.6.

Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых регулируемой
организацией при оказании услуг

7.7.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

%

7.8.

Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения

%

7.9.

Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)

т

7.10.

Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

%,
не менее доли,
указанной
в примечании <*> для
соответствующего
года

<*> в 2019 году - не менее 50 процентов общего объема используемых осветительных устройств;
в 2020 году - не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств.

кВт.ч

т у.т./км
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нарастающим итогом

за отчетный год

Период

план
факт
отклонение
план
факт
отклонение

Наименование программы
Почтовый адрес
Ответственный за формирование программы
(Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
Даты начала и окончания действия программы

всего

в т.ч.
капитальные

Затраты, млн. руб.
без НДС
Доля затрат в инвестиционной
программе, направленной на
реализацию целевых
мероприятий в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

г.

т у.т. без
учета воды

млн.руб.
без НДС с
учетом воды

Суммарные затраты ТЭР

"

Экономия ТЭР
в результате реализации
программы
млн.руб.
т у.т. без
без НДС с
учета воды
учетом воды

(Ф.И.О.)

20

г.

т у.т. без
учета воды

Экономия ТЭР
в результате реализации
программы
млн.руб.
млн.руб.
т у.т. без
без НДС с
без НДС с
учета воды
учетом воды
учетом воды
Суммарные затраты ТЭР

При осуществлении прочей деятельности, в т.ч.
хозяйственные нужды

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
При осуществлении регулируемого вида деятельности

за 20

(наименование организации)

СВОДНАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

"

(должность)

Руководитель организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Требованиям к программам в области
энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности на территории Санкт-Петербурга

Приложение 8
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р
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2
Целевые показатели

1
1
1.1
2
2.1

3

Ед. изм.

4

Средние
показатели
по отрасли
5

6

(базовый
год)*
7

8

Плановые значения
целевых и прочих
показателей по
годам
г.
г.
9

10

Фактические
значения целевых и
прочих показателей
по годам
г.
г.

Руководитель организации

(подпись)

(Ф.И.О.)

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Прочие показатели

Целевые и прочие
показатели

№
п/п

Лучшие
мировые
показатели
по отрасли

11

г.
12

г.

Отклонение, ед.

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ И ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

13

г.
14

Отклонение, %

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Требованиям к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности на территории
Санкт-Петербурга

Приложение 9
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

г.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

25

2

1
3

Руководитель организации

Наименование
мероприятия

№
п/п

4

план

5

(подпись)

6

факт

Объемы выполнения

7
8
9
10

Всего накопительным
итогом за годы
реализации программы

план

12

(Ф.И.О.)

11
13

В отчетном году

14
15
16

факт

Всего накопительным
итогом за годы
реализации программы

Численные значения экономии

17
18
19

В отчетном году

20

план

21
22

факт

Затраты (план),
млн. руб. (без НДС)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Требованиям к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности
на территории Санкт-Петербурга

Приложение 10
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Размерность
Всего накопительным итогом за годы реализации
программы
В отчетном году
Всего накопительным итогом за годы реализации
программы
В отчетном году
численное значение экономии в указанной
размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной
размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной
размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной
размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.

Всего накопительным итогом за годы реализации
программы
В отчетном году
Всего накопительным итогом за годы реализации
программы

№3
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В отчетном году

26
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.03.2019 № 10-р

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Наименование организации

АО «АТЭК»
АО «Аэропорт «Пулково»
АО «БЦ «Аквилон»
АО «ВНИИРА»
АО «Водтрансприбор»
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
АО «ГСР Водоканал»
АО «ГСР ТЭЦ»
АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)
АО «Киностудия «Ленфильм»
АО «КировТЭК»
АО «Компрессор»
АО «Курортэнерго»
АО «ЛОКС»
АО «ЛОМО»
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
АО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный»)
АО «Особая экономическая зона Санкт-Петербурга»
АО «СЗППК»
АО «СПбЭС»
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
АО «ЦЭК»
АО «ЭКОПРОМ»
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
АО «61 БТРЗ»
ГАО РАН
ГНУ ВИР
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
ГУП «Петербургский метрополитен»
ГУП «ТЭК СПб»
ЗАО «Агентство «Шушары»
ЗАО «Колпинская сетевая компания»
ЗАО «Пансионат «Буревестник»
ЗАО «Тепломагистраль»
НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»
НАО «Энергетический Альянс»
ОАО «Завод им. А.А.Кулакова»
ОАО «Иван Федоров»
ОАО «НПО ЦКТИ»
ОАО «ЛКХП им.С.М.Кирова»
ОАО «ОЭК»
ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной Дирекции
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги»)
ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по энергообеспечению - СП «Трансэнерго» филиала ОАО «Российские железные дороги»)
ООО «Балтийский завод»
ООО «Воздушные ворота северной столицы»
ООО «ВОДОКАНАЛ ЮЖНЫЙ»
ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ»

27

28
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
ООО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО»
ООО «Гофра-2001»
ООО «ДОЗ № 1»
ООО «ИЖЭК»
ООО «Институт «Гипроникель»
ООО «Квартальная Котельная»
ООО «Коммунальное хозяйство»
ООО «МегаСтрой»
ООО «Новый Свет - ЭКО»
ООО «ПетербургГаз»
ООО «Петербургтеплоэнерго»
ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС»
ООО «Пулковская ТЭЦ»
ООО «РЭС»
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
ООО «СЗУК»
ООО «СК-СИГМА»
ООО «Степан Разин Девелопмент»
ООО «Таймс»
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
ООО «Технопарк № 1»
ООО «Троя»
ООО «ТСК 282»
ООО «ТСК»
ООО «Фирма «РОСС»
ООО «ЭК «Арго-Сервис»
ООО «ЭКОЛ»
ООО «Энергогазмонтаж»
ООО «ЭнергоИнвест»
ООО «Энергосервис»
ООО «Энергоснаб - Красные Зори»
ООО «ЮИТ Сервис»
ПАО СЗ «Северная верфь»
ПАО «Ленэнерго»
ПАО «НПК «Красная Нить»
ПАО «ТГК-1»
СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6»
СПб ГУП «Горэлектротранс»
СПб ГУП «Завод МПБО-2»
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
ФГБОУ ВПО «СПб ГПУ»
ФГБОУ ВО ПГУПС
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

25.03.2019

16-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 28.09.2018 № 118-р
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных
отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных
и производственных программ», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Соответствующей
Федерации от 16.02.2019
156 «О Комитетом
внесении изменений
в ставки
Требованиям №
Программе
в информационно
платы за аналитической
негативное воздействие
на
окружающую среду региональный
при размещении
твердых
системе
«Санкт-Петербургский
сегмент
Единой отходов
информационно-аналитической
системы»
(далее - система
ЕИАС)ФАС
коммунальных
IV класса опасности
(малоопасные)»,
приказом
присваивается
статус
России от
21.11.2016
№ «Одобрен
1638/16регулятором».
«Об утверждении Методических указаний
Комитет вправе запрашивать у регулируемой организации в письменной форме
по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
и (или) по системе ЕИАС дополнительные материалы и сведения, необходимые,
коммунальными
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
в том числе,отходами»,
для обоснования
необходимости и стоимости
мероприятий
Программы,
от 13.09.2005
№
1346
«О
Комитете
по
тарифам
Санкт-Петербурга»
и на обязана
основании
указав форму и сроки предоставления, а регулируемая организация
запрошенные
материалы
и сведения».
протоколапредставить
заседания
правления
Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 25.03.20191.5.
№Абзац
27: 2 пункта 19 Приложения 1 к распоряжению исключить,

1.6. Приложения 1-7 к Требованиям к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
1. Внести
в деятельность
распоряжение
Комитета
по тарифам
Санкт-Петербурга
регулируемую
на территории
Санкт-Петербурга
(далее
- Требования)
от 28.09.2018
118-рсогласно
«Об приложениям
утверждении
производственной
программы
изложить в№
редакции
1-7 к настоящему
распоряжению.
1.7.
Приложение
8
к
Требованиям
исключить.
и установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора
1.8. Приложение
9 к Требованиям
изложить в редакции
согласно приложению
8
по обращению
с твердыми
коммунальными
отходами
на территории
к настоящему распоряжению.
Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 1) 1.9. Приложение 10 к Требованиям изложить в редакции согласно приложению
Санкт-Петербургского
государственного унитарного предприятия «Завод
9 к настоящему распоряжению.
по механизированной
переработке
бытовых
отходов»
на согласно
2019 год»
изменения,
1.10. Приложение
11 к Требованиям
изложить
в редакции
приложению
к настоящему1распоряжению.
изложив 10
приложения
и 2 к распоряжению в редакции согласно приложениям
1.11. Приложение
2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению
1 и 2 к настоящему
распоряжению.
И к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.04.2019, но не ранее дня его
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

официального опубликования.
Председатель Комитета

Председатель Комитета

Д.В.Коптин

Д.В.Коптин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 25.03.2019 № 16-р

Производственная программа
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 1) - СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2019 год
(в соответствии с пунктом 21 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
на период с 01.01.2019 до 31.12.2019
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов»

Наименование регулируемой организации
Сокращённое наименование регулируемой организации

СПб ГУП «Завод МПБО-2»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1

Адреса объектов обработки, обезвреживания, размещения отходов

-

Фамилия, имя, отчество руководителя

Зотов Александр Юрьевич

(код) номер телефона

(812) 426-85-70

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Период реализации производственной программы

01.01.2019-31.12.2019

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
Транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов

Раздел 3. Планируемый объем твердых коммунальных отходов
№ п/п
1.

Показатели производственной деятельности
Масса твердых коммунальных отходов

Ед. изм

Величина показателя на период регулирования

тонн

857 454

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Величина показателя на период регулирования,
тыс.руб.

Статьи расходов

1.

Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для
обращения с твердыми коммунальными отходами

1.1

Расходы по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на собственных объектах

606 923,19

1.2

Расходы по обработке твердых коммунальных отходов на собственных объектах

378 742,31

1.3

Расходы на захоронение твердых коммунальных отходов на полигонах, размещенных в Ленинградской области

511 871,91

2.

Собственные расходы регионального оператора

1 511 146,42

2.1

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов

1 220 036,59

2.2

2.3

3.

Расходы на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми отходами в случаях, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2016 N 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" для субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения
Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами
Необходимая валовая выручка

1 497 537,41

165 822,14

125 287,69
3 008 683,83

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

1.

Наименование мероприятия

Транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01 01 19

31 12 19

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

1.

Показатели производственной программы

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

№3
29/03/2019

Утвержденное значение показателя за
истекший период регулирования (2017
год), тыс.руб.

Фактическое значение показателя за истекший
период регулирования
(2017 год), тыс.руб.

-

-

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 25.03.2019 № 16-р
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 1) –
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов»
на 2019 год
№
п/п

Предельные единые тарифы, руб./т.
Наименование

с 01.01.2019
по 31.03.2019

с 01.04.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1.1.

Предельные единые тарифы на услугу
регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на
территории Санкт-Петербурга
(в зоне деятельности регионального оператора
№ 1)
Потребители, кроме населения (без учета НДС)

3 671,58

3 508,86

3 508,86

1.2.

Население (с учетом НДС)

4 405,90

4 210,63

4 210,63

1.
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25.03.2019

17-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 28.09.2018 № 119-р
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных
отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных
и производственных программ», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в ставки
Соответствующей
Требованиям
Программе среду
Комитетом
в информационно
платы за негативное
воздействие
на окружающую
при размещении
твердых
аналитической
системе
«Санкт-Петербургский
региональный
сегмент
коммунальных
отходов IV класса опасности (малоопасные)», приказом ФАС
Единой информационно-аналитической системы» (далее - система ЕИАС)
России отприсваивается
21.11.2016статус
№ «Одобрен
1638/16 регулятором».
«Об утверждении Методических указаний
по расчету Комитет
регулируемых
тарифов
в области
обращения
с твердыми
вправе запрашивать
у регулируемой
организации
в письменной
форме
и (или) по
системе ЕИАС
дополнительные материалы
и сведения,
необходимые,
коммунальными
отходами»,
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
в том№
числе,
стоимости мероприятийи Программы,
от 13.09.2005
1346для«Ообоснования
Комитетенеобходимости
по тарифам иСанкт-Петербурга»
на основании
указав форму и сроки предоставления, а регулируемая организация обязана
протоколапредставить
заседания
правления
Комитета
по
тарифам
Санкт-Петербурга
запрошенные материалы и сведения».
от 25.03.2019 1.5.
№ 28:
Абзац 2 пункта 19 Приложения 1 к распоряжению исключить,
1.6. Приложения 1-7 к Требованиям к программам в области энергосбережения

и повышения
энергетической Комитета
эффективности
1. Внести
в распоряжение
по организаций,
тарифам осуществляющих
Санкт-Петербурга
регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга (далее - Требования)
от 28.09.2018 № 119-р «Об утверждении производственной программы
изложить в редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему распоряжению.
и установлении
тарифов
на услугу регионального оператора по
1.7.предельных
Приложение 8единых
к Требованиям
исключить.
обращению 1.8.с Приложение
твердыми
коммунальными
отходами
территории
9 к Требованиям
изложить в редакции
согласнонаприложению
8
к
настоящему
распоряжению.
Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 2) 1.9. Приложение
10 к Требованиям изложить
в редакции предприятия
согласно приложению
Санкт-Петербургского
государственного
унитарного
«Завод
9 к настоящему распоряжению.
по механизированной
переработке бытовых отходов» на 2019 год» изменения,
1.10. Приложение 11 к Требованиям изложить в редакции согласно приложению
изложив приложения
1
и 2 к распоряжению в редакции согласно приложениям
10 к настоящему распоряжению.
1 и 2 к настоящему
распоряжению.
1.11. Приложение
2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению
И
к
настоящему
распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.04.2019, но не ранее дня его
Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
официального2.опубликования.
Председатель Комитета

Председатель Комитета
№3
29/03/2019

Д.В.Коптин

Д.В.Коптин

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 25.03.2019 № 17-р

Производственная программа
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 2) - СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2019 год
(в соответствии с пунктом 21 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
на период с 01.01.2019 до 31.12.2019
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов»

Наименование регулируемой организации
Сокращённое наименование регулируемой организации

СПб ГУП «Завод МПБО-2»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1

Адреса объектов обработки, обезвреживания, размещения отходов

-

Фамилия, имя, отчество руководителя

Зотов Александр Юрьевич

(код) номер телефона

(812) 426-85-70

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Период реализации производственной программы

01.01.2019-31.12.2019

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы
№ п/п
1.

Наименование мероприятия
Транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов

Раздел 3. Планируемый объем твердых коммунальных отходов
№ п/п
1.

Показатели производственной деятельности
Масса твердых коммунальных отходов

Ед. изм

Величина показателя на период регулирования

тонн

845 899

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Величина показателя на период регулирования,
тыс.руб.

Статьи расходов

1.

Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, используемых для
обращения с твердыми коммунальными отходами

1.1

Расходы по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на собственных объектах

606 923,19

1.2

Расходы по обработке твердых коммунальных отходов на собственных объектах

378 742,31

1.3

Расходы на захоронение твердых коммунальных отходов на полигонах, размещенных в Ленинградской области

2.

Собственные расходы регионального оператора

1 484 626,30

2.1

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов

1 200 304,44

2.2

2.3

3.

1 506 818,67

521 153,17

Расходы на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми отходами в случаях, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2016 N 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" для субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения
Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами
Необходимая валовая выручка

163 764,82

120 557,04
2 991 444,97

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

1.

Наименование мероприятия

Транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01 01 19

31 12 19

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

1.

Показатели производственной программы

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

Утвержденное значение показателя за
истекший период регулирования (2017
год), тыс.руб.

Фактическое значение показателя за истекший
период регулирования
(2017 год), тыс.руб.

-

-
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Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 25.03.2019 № 17-р

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 2) –
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов»
на 2019 год
№
п/п

Наименование

Предельные единые тарифы на услугу
регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на
1.
территории Санкт-Петербурга
(в зоне деятельности регионального оператора
№ 2)
1.1. Потребители, кроме населения (без учета НДС)
1.2. Население (с учетом НДС)

№3
29/03/2019

Предельные единые тарифы, руб./т.
с 01.01.2019
по 31.03.2019

с 01.04.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

3 678,77

3 536,41

3 536,41

4 414,52

4 243,69

4 243,69

поздравляем именинников

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

09.03.1987
Корабельников Алексей Алексеевич
Председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга

12.03.1955
Соколов Сергей Александрович
Председатель Архивного
комитета Санкт-Петербурга

18.03.1966
Широков Герман Германович
Председатель Комитета
Санкт-Петербурга по делам Арктики

35

36

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

19.03.1964
ПовелийАнатолии Анатольевич
Глава администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга

19.03.1959
Воробьева Жанна Владимировна
Председатель Комитета по образованию

26.03.1970
Ильин Эдуард Александрович
Глава администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

№3
29/03/2019

