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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
С Днём народного единства!
Сегодня вся страна отмечает один из самых важных праздников - День народного единства. Этот праздник напоминает о славных страницах отечественной истории, когда наш сплочённый народ, встал на защиту Родины, отстаивая её интересы, свободу и независимость.
День народного единства воплощает все основные нравственные ценности российского
народа, отдает дань глубокого уважения мудрости предков, отражает сплоченность, стремление к взаимовыручке и единению. Россия - наша общая Родина и ее будущее создается сегодня
и зависит от каждого из нас. Только вместе при поддержке друг друга и понимании, что российский народ непобедим, мы сможем преодолеть любые трудности.
Единство внутри нашего городского сообщества, трудовых коллективов и семейное
единение – это главное, что способно обеспечить городу и его жителям достойное будущее.
Пусть этот день станет праздником доброты, великодушия и заботы о близких и родных людях.
Мы – великий народ, и нам есть, чем гордиться. Любовь к Родине, уважение к ее истории и усердная работа над тем, чтобы принести пользу своей стране – это главные ценности,
на которые наше Отечество может опереться в своем развитии. Сплоченное, единое и консолидированное общество – это залог успеха страны, ее стержень и главная опора.
Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, успехов
в добрых делах и начинаниях! Желаю, чтобы в ваших домах всегда царили мир и согласие.
Здоровья вам и благополучия! С праздником!
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ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
История одного трамвая
Петербург обходился без массового пассажирского транспорта практически
до середины XIX века, исключение составляли паромные переправы через Неву. Представители
высшего сословия пользовались собственными экипажами, а основная часть населения –
рабочие и ремесленники – ходили пешком. Услуги частных извозчиков для большинства были
недоступны.
Первый общественный транспорт в Петербурге появился в 1830 году, это был омнибус
— запряженная лошадьми вместительная карета на 10–16 человек. Омнибус был рассчитан
на пассажиров, не имеющих возможности воспользоваться услугами частных извозчиков.
Правда, это был сезонный транспорт, который доставлял пассажиров по маршруту только
в теплое время года.
В 1863 году на смену омнибусу пришла «конка» или трамвай на конной тяге.
До этого они работали в основном в пригородах Петербурга, где служили для перевозки грузов
от пристаней к складам. В 1860 году маршрут грузовой конки появился и в самом городе:
его трасса протяженностью 3 км пролегала через Васильевский остров. Постепенно
пассажирские конки пришли и в другие районы Петербурга.
За первый год эксплуатации конка перевезла 1,5 млн человек, а в следующем — уже
2 млн. С ростом популярности нового вида транспорта возросла и прибыль предприятия.
Вскоре для увеличения провозной способности вагонов было решено, так же, как и на
омнибусах, проектировать второй этаж — империал. В зависимости от того, где ехал пассажир
— на крыше или внутри вагона — он платил разную цену. Проезд на империале был дешевле
и стоил 3 копейки, так как люди ехали практически на улице. А вот пассажиры первого класса
за комфортный проезд внутри салона платили уже 5 копеек. Для женщин любых сословий
проезд на империале считался неприличным и был запрещен.
Как власти ни пытались предотвращать несчастные случаи от конок, они все равно
происходили, особенно в темное время суток. Например, по статистике за 1900 год, травмы
получили 95 человек. Кроме того, оказалось, что лошади не столь надежны и выгодны в работе,
как предполагалось, они часто болели и гибли, да и фуража для них требовалось слишком
много. Поэтому в скором времени начались поиски альтернативных видов транспорта.
Уже в 90-е годы XIX века в Петербурге удалось запустить трамвай на электрической
тяге. Такие вагоны возили пассажиров по льду Невы. Ледовый трамвай пользовался большой
популярностью и перевозил за сезон до 900 тысяч пассажиров. Владельцы конки подали в суд
на Городскую управу, обвинив ее в нарушении действия договора, однако судьи решили,
что условия документа распространяются только на улицы Петербурга и не касаются водных
путей.
Наконец, в 1902 году, по истечении срока действия контракта города с обществом
конно-железных дорог, вся транспортная инфраструктура вместе с подвижным составом были
переданы в ведение города, и в Петербурге началось проектирование будущей трамвайной
системы.
Трамвайное движение в Петербурге открылось 29 сентября 1907 года. Первый маршрут
соединил Главный штаб с 8-й линией Васильевского острова.
Для столицы Российской империи закупили 190 вагонов английской фирмы «Brush».
Чтобы регулировать работу нового вида транспорта, были сформированы инструкции
и правила. Так, движение начиналось в 7 часов 30 минут и заканчивалось в 23 часа. Кондуктор
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мог запустить в трамвай не более 34 человек. Также поначалу места в вагонах делились
на классы. Проезд для пассажира первого класса стоил 6 копеек, за поездку во втором классе
платили 4 копейки. Уже через год от такой практики отказались, и плата за проезд стала
одинаковой для всех — 5 копеек за каждый тарифный участок.
Трамвайное движение активно развивалось. Уже к 1908 году общая протяженность
маршрутов составила 58 км двойного пути. За 7 лет прибыль от перевозок увеличилась
в 10 раз и превысила 10 млн. рублей, что позволило вывести городской бюджет из состояния
постоянного дефицита. К 1914 году трамвай уже ходил почти по всем основным улицам города:
он появился на Лиговском проспекте, набережной Обводного канала, улицах Восстания,
Кирочной, Захарьевской, Шпалерной, Тверской, Некрасова и других.
С началом Первой мировой войны развитие трамвайной сети замедлилось из-за
повышения цен на топливо и нехватки ремонтного персонала. После Гражданской войны
трамвайное хозяйство Петрограда окончательно пришло в упадок. В конце 1918 года число
маршрутов сократилось до 9.
Однако в период с 1925 по 1936 годы трамвайное хозяйство снова стало активно
развиваться, а в 1927 году с конвейера завода «Красный путиловец» сошли первые трамваи
местного производства — МС (моторные стальные), которые пришли на смену старым
английским «Brush». Однако и они уже не справлялись с пассажиропотоком трехмиллионного
мегаполиса. Возникла необходимость в трамваях нового поколения.
В начале 30-х годов группа советских инженеров под руководством Д.И. Кондратьева
отправилась за рубеж с целью изучить опыт иностранных коллег для проектирования трамвая
большой вместимости. Внимание специалистов привлекли четырехосные вагоны фирмы «Peter
Witt», которые экплуатировались в США. Их взяли за основу при разработке ленинградских
трамваев образца 1933 года. Ленинградцы стали называть их «Американками». Помимо
большого размера они выгодно отличались от других трамваев той эпохи наличием еще одной
— центральной — двери, рядом с которой располагалось место кондуктора. Именно через нее
пассажиры попадали в вагон, сразу оплачивали проезд и занимали места, а выходили уже через
переднюю или заднюю двери. Это было удобно и ускоряло посадку и высадку. В историю
«Американка» вошла как трамвай-долгожитель: ЛМ-33 эксплуатировались 46 лет — с 1933 по
1979 гг.
В 1947 году инженеры Вагоноремонтного завода разработали первые цельнометаллические
трамвайные вагоны — ЛМ-47 и ЛП-47. За немалый вес, округлые формы и раскраску цвета
слоновой кости среди пассажиров их прозвали «слонами». Следующие модели — ЛМ-49
и ЛП-49, появившиеся уже в 1949 году, - имели меньший вес, более совершенное оборудование,
отгороженные от пассажиров кабины водителей и многие другие изменения, но прозвище
«слоны» перешло и на них.
С 1958 года на улицах города стали появляться трамвайные вагоны нового поколения
– ЛМ-57. Они отличались от предшествующих более плавными формами, а также салоном
«повышенной комфортности»: в кабине появилось отопление и штатные мягкие сиденья. Вагон
казался непривычно «элегантным», за что пассажиры прозвали его «стилягой». Кроме того,
в модели ЛМ-57, в связи с предполагавшимся переходом на бескондукторное обслуживание,
появилась радиотрансляция. Сама идея такой реорганизации была озвучена еще в 30-е годы,
но в силу определенных причин возможность приведения ее в жизнь появилась только к концу
50-х годов. С 1 декабря 1958 года в Ленинграде эта идея начинает воплощаться. В трамваях
устанавливаются кассы с билетами. Теперь по правилам пассажир самостоятельно должен
был опустить в кассу монету и сам оторвать себе билет. В последнее десятилетие советской
власти кассы постепенно заменяются на компостеры. Теперь пассажиры заранее должны
были приобрести специальные проездные талоны и оплатить проезд путем компостирования
этих талонов в салоне транспорта. Однако в начале 90-х годов XX века из-за нестабильной
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экономической обстановки транспортные предприятия были вынуждены вернуть должность
кондуктора.
В 1968 году появились вагоны ЛМ-68, получившие прозвище «аквариумы» за частично
стеклянную крышу. Чуть позже, в 1972 году начался выпуск следующей модели данного
трамвая – ЛМ-68М, получившей среди трамвайщиков прозвище «Машка» за букву «М»
в названии.
Старые типы трамваев постоянно уступали место новым. В 80–90-е годы XX века
на ВАРЗе активно выпускались сочлененные вагоны, самым крупносерийным из которых стал
ЛВС-86. На сегодняшний день эти вагоны до сих пор составляют большую часть трамвайного
парка Санкт-Петербурга. По комфортабельности и своим техническим данным на момент
выпуска они находились на уровне новейших достижений техники, имели удобную кабину
водителя, вентиляцию и надежное отопление.
Также в конце 80-х – начале 90-х были выпущены экспериментальные восьмиосные
вагоны ЛВС-89 и ЛВС-93, которые не были запущены в серийное производство
из-за экономических сложностей, постигших нашу страну в начале 90-х годов.
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НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДЫ
Аэропорт Пулково встретил 15-миллионного пассажира в 2017 году
Аэропорт Пулково 30 ноября отправил в путешествие своего 15 миллионного пассажира. Показатель стал рекордным для аэропорта: никогда ранее в своей истории воздушная
гавань Петербурга не обслуживала такое количество пассажиров за один календарный год.
Счастливым обладателем почётного статуса 15-миллионного в этом году авиапассажира стала Анастасия, вылетевшая в Минеральные Воды рейсом авиакомпании Nordwind. Этот
воздушный перевозчик открыл прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды
2 ноября 2017 года. Город в Ставропольском крае стал вторым после Москвы регулярным
направлением полётов авиакомпании из аэропорта Северной столицы.
Впервые аэропорт Санкт-Петербурга превзошёл исторический рекорд годовому объёму
авиаперевозок 8 ноября текущего года, когда число принятых и отправленных с 1 января пассажиров достигло 14 283 585. Ранее максимальный пассажиропоток аэропорта за календарный
год составлял 14 264 732 человека — этого показателя воздушная гавань Санкт-Петербурга
достигла по итогам 2014 года.
Динамичное развитие Пулково стимулирует управляющую компанию аэропорта
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) к началу работ по второй очереди развития аэропорта, а также созданию специальной аэропортовой инфраструктуры для лоукостеров. Конкретные планы по реализации этих проектов будут представлены в ближайшее время.
Напомним, в Санкт-Петербурге на базе аэропорта Пулково реализуется стратегический
инвестиционный проект создания международного авиационного узла на основе государственно-частного партнёрства. С 30 октября 2016 года в аэропорту Пулково вступила в силу
программа поддержки новых направлений полётов. Она подразумевает предоставление бонусов до 80% на все аэропортовые сборы и тарифы при открытии маршрутов, входящих в перечень
стратегических для аэропорта. Программа разработана АО «Аэропорт «Пулково» совместно
с оператором аэропорта при непосредственном участии Правительства Санкт Петербурга.
Также продолжает действовать собственная мотивационная программа ВВСС для авиакомпаний.
***
Сегодня аэропорт Пулково занимает четвёртое место в России по объёму пассажиропотока. С начала 2017 года в расписании воздушной гавани Санкт Петербурга появились такие
новые маршруты, как Венеция, Воркута, Кавала, Катания, Льеж, Таллин, Ухань, Будапешт,
Наманган, Тенерифе. Регулярные рейсы в Пулково начали выполнять шесть новых перевозчиков: «Азимут», Nordica, Cyprus Airways, Tunis Air, Wizz Air, Buta Airways. До конца года также
планируется открытие перелётов Lucky Air в Чэнду (Китай) и Qatar Airways в Доху (Катар).
Ожидается, что пассажиропоток аэропорта Пулково по итогам 2017 года превысит отметку
в 16 млн. человек.
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Тарифы на проезд в городском общественном транспорте: что нас ждет?
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга был принят бюджет города на 2018
год. Губернатор Георгий Полтавченко выступил перед депутатами с докладом по проекту
закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов».
Уже в первом чтении представленного законопроекта он был принят за основу депутатами. Его доходная часть в рамках первого чтения превысила полтриллиона рублей и составила 538,6 млрд рублей, а расходы городского бюджета 587,5 млрд рублей. Таким образом,
дефицит в следующем году должен составить 48,9 млрд рублей, что на 20 млрд рублей меньше
показателя 2017 года.
Зная, что вопрос о тарифах на пассажирские перевозки в городе – один из ключевых
для любого петербуржца и для всех представителей власти этот вопрос – в числе приоритетных, Георгий Полтавченко отметил, что:
«Планируемые ассигнования позволят сохранить на уровне 2017 года стоимость
проезда в общественном транспорте. С учетом прошлогоднего повышения тарифов считаю
такой шаг абсолютно оправданным», - заявил губернатор, представляя в Законодательном
Собрании проект закона.
Таким образом, тарифы на проезд в городском общественном транспорте на 2018 год
сохранятся на уровне тарифов, действующих в 2017 году.
Кроме того, в бюджете города предусмотрены субсидии ресурсоснабжающим организациям в размере 9,5 млрд. рублей. Это позволит установить льготный тариф на тепловую
энергию на уровне, не превышающем планируемый темп инфляции.
Стоит отметить, что принятый бюджет позволит сохранить субсидии для малообеспеченных граждан и граждан, имеющих право на льготы, и составит 14,7 млрд. рублей.
Планируемая тарифная политика призвана обеспечить доступность получения ресурсов для всех категорий граждан и направлена на эффективное функционирование и развитие региона в условиях внешних и внутренних воздействий. Такой подход сбалансированной
тарифной и бюджетной политики будет способствовать созданию благоприятной и комфортной среды проживания для горожан.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ
О порядке оплаты коммунальных услуг в Санкт-Петербурге
В связи с многочисленными обращениями граждан Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга информирует о следующем.
Порядок оплаты коммунальных услуг в Санкт-Петербурге определяется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила).
В соответствии с Приложением 1 к Правилам при предоставлении коммунальной
услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, размер платы за такую коммунальную услугу подлежит уменьшению
вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.
Таким образом, при непредставлении какого-либо вида коммунальных услуг оплата
за них не предусмотрена.
Вместе с тем, в случае оборудования дома водоразборной колонкой при отсутствии
централизованного водоотведения, оплата за холодную воду должна производиться по нормативу потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, утвержденному распоряжением Комитета от 19.10.2016 № 119-р, в размере 1,5 м3 в месяц на человека. При этом
отплата коммунальной услуги по водоотведению не производится.
Кроме того, следует отметить, что в Санкт-Петербурге финансирование услуг по вывозу
жидких бытовых отходов, образуемых жителями домов, не оборудованных централизованной
системой канализации, осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Оптимизация количества теплоснабжающих организаций продолжается
10 ноября, в рамках заседания правления, Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга было
принято решение о прекращении государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения акционерного общества «Невская Мануфактура» на территории Санкт-Петербурга.
В условиях современной экономической ситуации и нестабильности отношений необходимо принятие мер по поддержке отечественных производителей промышленной продукции. В связи с чем, на уровне Правительства Санкт-Петербурга был разработан ряд мероприятий, направленных на снижение административных барьеров.
Одной из таких мер стало снижение количества регулируемых теплоснабжающих организаций, в сфере производства которых теплоснабжение не является основным видом деятельности.
Напомним, что еще 6 апреля 2015 года вице-губернатором Санкт-Петербурга
Игорем Албиным был утвержден План мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения
Санкт-Петербурга, предусматривающий поэтапное сокращение количества регулируемых
теплоснабжающих организаций.
На сегодняшний день прекращена процедура государственного регулирования в отношении
116 организаций в сфере теплоснабжения, что составляет 70 % от общего количества организаций.
Мероприятия, направленные на снижение количества регулируемых организаций, позволяют ресурсоснабжающим организациям оптимизировать свои расходы в части подготовки материалов по установлению регулируемых тарифов. Реализация данных мероприятий позволяет
стимулировать организации к снижению издержек производства, внедрению энергосберегающих
технологий ресурсосбережения и повышению энергетической эффективности, что, в конечном
счете, благоприятно сказывается на экологической обстановке региона. Кроме того, снижение операционных издержек и административно-управленческих расходов при сокращении числа ТСО
города – один из основных способов снижения тарифной нагрузки на городских потребителей.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Общая информация о регулируемой организации в сфере
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Шаблон Санкт-Петербургского регионального сегмента ЕИАС ФСТ России
Наименование организации

ЗАО «Тепломагистраль»

ИНН

7814302758

КПП

784101001
Период регулирования

Год

2018

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Высоцкая Светлана Александровна
Должность:
Заместитель главного бухгалтера
Контактный телефон:
(812) 314-89-14
e-mail:
Visotskaya.s.a@mail.ru

«ЕДИНЫЕ ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
Утверждены приказом ФАС России от 14.07.2017 № 930/17
Форма 1
Общая информация о регулируемой организации
ЗАО «Тепломагистраль» 2018 год
Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
руководителя регулируемой организации
Основной государственный регистрационный
номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации
в качестве юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов управления
регулируемой организации
Контактные телефоны
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Закрытое акционерное общество
«Тепломагистраль»
Махалин Алексей Игоревич

1047855026944

191186, г. Санкт-Петербург,
набережная канала Грибоедова, д. 19, пом. 15Н.
191186, г. Санкт-Петербург,
набережная канала Грибоедова, д. 19, пом. 15Н.
Тел. (812) 314-89-14, факс (812) 314-72-21

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» (при наличии)
Адрес электронной почты регулируемой организации
(при наличии)
Режим работы регулируемой организации,
в том числе абонентских отделов, сбытовых
подразделений и диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук)
Количество тепловых станций с указанием их установленной
тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установленной
тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

www.teplomagistral.ru
3147221@mail.ru
Пн - Чт с 9-00 до 18-00; Пт с 9-00 до 17-00
Услуги по передаче тепловой энергии
22,69
0
0
0
0
1
1

Примечание: форма заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой
организации.

Результаты проверки ЗАО «Тепломагистраль»
Адрес
1

Описание ошибки
2

Статус
3
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РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМИРУЮТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛЕНИНГРАДСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
ИНН 4705029366, КПП 470501001; тел./факс: (812) 414-92-52, 414-92-51; e-mail: info@loksys.ru
Почтовый адрес: 196625, Санкт-Петербург, п. Тярлево, Фильтровское шоссе, д.7, литера Б
Юридический адрес: 188354, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, территория
Промышленная зона «Орловские ключи», д. 1

Филиал «Невский водопровод» АО «ЛОКС» уведомляет о том, что с 26.10.2017 г.
директором филиала назначен Никифоров Сергей Николаевич.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ
О работе по противодействию коррупции в Комитете по тарифам Санкт-Петербурга
Во исполнение подпункта 18 пункта 2 Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 1097 (далее – План мероприятий по противодействию
коррупции), об осуществлении комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению гражданскими служащими ограничений и запретов, по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также по недопущению
гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комитет) сообщает следующее.
В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в Комитете
разработан и осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер,
направленных на соблюдение гражданскими служащими антикоррупционного законодательства.
Все гражданские служащие Комитета ознакомлены под роспись с положениями законодательства о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за предложение
дачи взятки либо согласие принять взятку или просьбу о даче взятки. Положения законодательства об ответственности за коррупционные правонарушения размещены на информационном
стенде Комитета.
В помещениях Комитета, где информация наиболее наглядна для гражданских служащих и посетителей, размещены мини-плакаты социальной рекламы, направленные на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного
поведения гражданских служащих, информация об адресах, телефонах и электронных адресах
государственных органов, по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции.
08.02.2017 проведен практический семинар с гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, включенные в перечни, установленные законодательством, по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) с участием
представителя Прокуратуры Санкт-Петербурга.
17.04.2017 начальником Отдела по вопросам государственной службы, кадров
и делопроизводства для гражданских служащих, впервые представляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в рамках декларационной кампании проведено методическое занятие.
Приказом Комитета от 01.03.2017 №20 «О внесении изменения в приказ Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 29.03.2013 №29» (далее – приказ Комитета от 01.03.2017
№20) перечень коррупционно опасных функций, выполняемых Комитетом, обновлен с учетом
изменений, внесенных в Положение о Комитете, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346.
Проанализирован перечень должностей государственной гражданской службы,
при замещении которых гражданские служащие Комитета обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Комитета от 16.07.2013 №258 (в редакции от 03.08.2015) (далее – Перечень). В результате проведенного анализа Перечень расширен:
приказом Комитета от 01.03.2017 № 21 «О внесении изменений в приказ Комитета по тари-
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фам Санкт-Петербурга от 16.07.2013 № 258» приведен в соответствие с приказом Комитета
от 01.03.2017 №20, а также новой структурой и штатным расписанием, введенными в действие
с 17.03.2017 приказом Комитета от 16.01.2017 №4.
В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции один раз
в полугодие на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга (далее – Комиссия) рассматривается вопрос, касающийся предотвращения
или урегулирования конфликта интересов гражданскими служащими Комитета.
02.06.2017 на заседании Комиссии рассмотрен анализ соблюдения гражданскими
служащими Комитета запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе представленных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также меры, принимаемые Комитетом
в целях недопущения конфликта интересов при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд.
30.11.2017 на заседании комиссии заслушаны итоги проведенного анализа представленных гражданскими служащими Комитета сведений о возможных ситуациях возникновения
конфликта интересов (в соответствии с приказом Комитета от 28.06.2017 №116).
Еженедельно Отделом нормативно-правовой и судебной работы Комитета осуществляется мониторинг изменений, произошедших в антикоррупционном законодательстве, а затем
производится рассылка по электронной почте сотрудникам Комитета.
Положения законодательства и правовые акты Комитета по вопросам противодействия
коррупции размещены на сервере Комитета в папке общего доступа.
В личных беседах и на методических занятиях гражданским служащим разъясняется
о необходимости исполнения должностных обязанностей в рамках должностного регламента,
о недопустимости гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки, а также о необходимости неукоснительного исполнения законодательства о противодействии коррупции.
На совещаниях аппарата с участием председателя, заместителей председателя Комитета
и руководителей структурных подразделений Комитета рассматриваются вопросы применения положений законодательства о противодействии коррупции, а также организации работы
по противодействию коррупции (не реже 1 раза в квартал).
Гражданские служащие повторно ознакомлены под роспись с перечнем правовых актов
Комитета в сфере противодействия коррупции, в том числе с приказом Комитета от 19.02.2016
№ 11 «О Порядке сообщения гражданскими служащими Комитета о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
Гражданские служащие Комитета принимают участие в лекциях, круглых столах
и других мероприятиях по вопросам противодействия коррупции.
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Ресурсоснабжающие организации информируют

О работе Комиссии по противодействию коррупции
в Комитете по тарифам Санкт-Петербурга
В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции не реже одного
раза в полугодие проводятся заседания Комиссии по противодействию коррупции в Комитете
по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комиссия).
2 июня 2017 года на заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы:
1. О предотвращении или урегулировании конфликта интересов государственными
гражданскими служащими Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (далее – гражданские служащие Комитета).
1.1. О проведенном анализе соблюдения в 1-ом полугодии 2017 года гражданскими служащими Комитета запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
1.2. О мерах, принимаемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга
в целях недопущения конфликта интересов при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд.
2. О мерах, принимаемых в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» с целью предотвращения или урегулирования конфликта интересов работниками СПб ГБУ «Центр
тарифно-экспертного обеспечения».
3. О проверке деятельности СПБ ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»
по реализации положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»
Приняты решения:
1. Начальнику Отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Комитета по тарифам Санкт-Петербурга разработать проект приказа о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов – представлению актуальных сведений
о родственниках.
2. Директору СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» обеспечить выполнение рекомендаций Комиссии по проведению проверки деятельности СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» по реализации положений статьи 13.3 Федерального закона
«О противодействии коррупции» (далее – проверка), изложенных в акте по результатам проверки.
3. Директору СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» назначить ответственным за организационную и документационную работу по противодействию коррупции
работника СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения», в чьи обязанности входит
кадровая работа. Внести соответствующие изменения в должностной регламент.
30 ноября 2017 года на заседании Комиссии рассмотрены следующие вопросы:
1. О деятельности институтов гражданского общества по реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге.
2. Об итогах проведения анализа представленных гражданскими служащими Комитета по тарифам Санкт-Петербурга сведений о возможных ситуациях возникновения конфликта интересов (в соответствии с приказом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 28.06.2017 №116).
3. О мерах, принимаемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга в целях недопущения конфликта интересов при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд.
4. О мерах, принимаемых в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»
с целью предотвращения или урегулирования конфликта интересов работниками СПб ГБУ
«Центр тарифно-экспертного обеспечения».
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Приняты решения:
1. Обеспечить активное участие институтов гражданского общества в противодействии
коррупции в Комитете по тарифам Санкт-Петербурга и подведомственном ему
СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения», привлекая представителей
общественных организаций, уставной деятельностью которых предусмотрено проведение
мероприятий
по противодействию коррупции, к работе в заседаниях профильных комиссий, рабочих
групп, осуществляющих свою деятельность в рамках полномочий Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга, к участию в рабочих совещаниях, семинарах, круглых столах, конференциях по тематикам антикоррупционного просвещения гражданских служащих Комитета
и работников подведомственного ему учреждения.
2. При проведении семинаров, круглых столов, конференций по тематикам антикоррупционного просвещения гражданских служащих Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» учитывать
комплекс организационных и разъяснительных мер по соблюдению гражданскими служащими исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, практическое пособие для
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе, а также стандарт антикоррупционного поведения гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, согласованные с общественной
организацией «Центр общественного контроля», основными задачами которой являются обеспечение конструктивного диалога и тесного взаимодействия институтов гражданского общества, граждан и органов власти, содействие развитию общественных институтов, координация
деятельности субъектов общественного контроля, направленные Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга письмом от 10.11.2017 № 01-29-4406/17-0-2.
3. В рамках исполнения данного протокола организовать направление информации
о проведенных мероприятиях с участием институтов гражданского общества в Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями один раз в полугодие.
4. Обеспечить представление гражданскими служащими Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга сведений о возможных ситуациях возникновения конфликта интересов
и проведение анализа представленных сведений.
5. Директору СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» представить
предложения по проведению мероприятий по противодействию коррупции с участием институтов гражданского общества для включения в План работы Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по противодействию коррупции в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного
обеспечения» на 2018 год и в План работы СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения» по противодействию коррупции на 2018 год.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В связи с часто возникающими вопросами о возможности и порядке учета
при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения затрат
на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей и бесхозяйных объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – закон 190-ФЗ) в случае выявления тепловых
сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного
самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые
сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую
организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными
тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,
в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание
и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – закон 416-ФЗ) в случае выявления
бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных
сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение,
эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо
организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно
присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов
централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая
организация не определена), со дня подписания с органом местного самоуправления
передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности
или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты
собственником в соответствии с гражданским законодательством.
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При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 8 закона № 190-ФЗ и пунктом 6 статьи 8
закона № 416-ФЗ затраты на эксплуатацию указанного бесхозяйного имущества учитываются
при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном
основами ценообразования в сфере теплоснабжения и в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
Согласно пункту 91 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, затраты
на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей включаются в необходимую
валовую выручку в расчетный период регулирования, следующий за тем, в котором бесхозяйные
тепловые сети приняты такой регулируемой организацией на содержание и обслуживание,
и в последующие расчетные периоды регулирования, в которых регулируемая организация
осуществляет эксплуатацию таких сетей, в размере, предусмотренном Методическими
указаниями.
Пунктом 119 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службой по тарифам
(ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания в сфере теплоснабжения),
определено, что размер затрат на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных
тепловых сетей, включаемый в необходимую валовую выручку регулируемой организации
при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, определяется по решению
органа регулирования одним из следующих способов:
с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с пунктами
97, 99, 100 Методических указаний в сфере теплоснабжения;
равным расходам на содержание, ремонт и эксплуатацию собственных тепловых сетей
регулируемой организации в расчете на 1 условную единицу, умноженным на количество
условных единиц, относящихся к бесхозяйным тепловым сетям, принятым такой регулируемой
организацией на содержание и обслуживание.
Согласно пунктам 28, 65, 91 Основ ценообразования в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 № 406, расходы на обслуживание бесхозяйных объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, эксплуатируемых
регулируемой организацией, учитываются при расчете необходимой валовой выручки
регулируемой организации в составе неподконтрольных расходов
Пунктом 49 (с учетом положений пункта 88) Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом
ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания в сфере водоснабжения
и водоотведения), определено, что в состав неподконтрольных расходов включаются
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией,
в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий
по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей.
Порядок принятия решений о передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, и бесхозяйных тепловых
сетей определен Положением, утвержденным распоряжением Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению от 13.09.2017 № 136.
Для включения расходов на эксплуатацию указанного бесхозяйного имущества
в необходимую валовую выручку при установлении (пересмотре) тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
на предстоящий период регулируемые организации в срок до 01 ноября года, предшествующего
очередному периоду регулирования, представляют в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
следующие обосновывающие материалы:
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1) копии распоряжений Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
о передаче бесхозяйного имущества в эксплуатацию регулируемой организации
с передаточным актом;
2) сведения о технических характеристиках и состоянии бесхозяйного имущества,
переданного в эксплуатацию регулируемой организации, в формате приложения 2
к распоряжению Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 13.09.2017 № 136;
3) расчет условных единиц по переданному в эксплуатацию регулируемой организации
бесхозяйному имуществу;
4) расчет стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему
и капитальному ремонту бесхозяйного имущества – для бесхозяйных объектов
централизованных
систем
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения
и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей.
В соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пунктом
15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения расходы регулируемых
организаций на эксплуатацию бесхозяйного имущества, не учтенные при установлении
(пересмотре) тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения,
признанные Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга экономически обоснованными,
учитываются в последующие периодырегулирования, но не позднее чем на 3-й расчетный
период регулирования, в полном объеме.
Регулируемые организации обязаны вести раздельный учет затрат на содержание,
ремонт, эксплуатацию бесхозяйного имущества и расходов, связанных с содержанием,
ремонтом и эксплуатацией имуществом, используемым в регулируемой деятельности и которым
регулируемая организация владеет на праве собственности или ином законном основании.

Председатель Комитета								

Д.В. Коптин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
01.11.1956
Зябко Владимир Михайлович
Начальник Государственной
жилищной инспекции Санкт-Петербурга –
главный государственный жилищный
инспектор Санкт-Петербурга
03.11.1976
Чамара Денис Петрович
Председатель Комитета
по информатизации и связи

08.11.1960
Харлашкин Сергей Викторович
Председатель Комитета
по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга

21.11.1985
Абдулина Рената Юрьевна
Председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями

27.11.1957
Попов Дмитрий Александрович
Глава администрации Пегродворцового
района Санкт-Петербурга
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