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100-летие Октябрьской революции

100-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В этом году мы отмечаем 100-летие Октябрьской социалистической революции.
Год столетия революции — повод вспомнить о том, что это событие оказалось переломным
не только для российской, но и для всей мировой истории. Безусловно, Октябрьская революция
1917 года входит в список наиболее значимых событий XX века. Но наверное ни одно событие
не является настолько противоречивым и неоднозначным с точки зрения исторической
справедливости…
В последствии революции переплелись как отрицательные, так и положительные
моменты. В результате победы Октябрьской революции коренным образом изменилось
положение всех классов и слоев населения России. Большевики стали правящей партией,
возглавлявшей работу по созданию нового государственного и общественного строя. Бесплатно
была передана помещичья земля в руки трудового крестьянства, а фабрики, заводы, шахты,
железные дороги – в руки рабочих, сделав их общенародным достоянием.
Но в тоже время это страшная трагедия и катастрофа, по факту - братоубийственная
война. В начале 1920-х годов Николай Бухарин, друг и советник Владимира Ленина, сказал:
«Мы, коммунисты, пойдем даже на то, что уничтожим несколько миллионов человек, но зато
сформируем человека новой формации».
Построение новой жизни не может идти через кровопролития, какой бы светлой ни была
идея будущего. Кровавая революция унесла миллионы жизней. В конце 1919 года специальная
комиссия, созданная генералом Деникиным А.И., определила количество погибших
от проводимого Советской властью террора только в период 1918-1919 годов. Число получилось
астрономическое – 1 766 188 человек, включая 260 000 солдат и 54 650 офицеров, около
1,5 тысяч священников, 815 тысяч крестьян, 193 тысяч рабочих, 59 тысяч полицейских,
13 тысяч помещиков и более 370 тысяч представителей интеллигенции и буржуазии. Ни один
системный политический и экономический кризис, ни слабость политической власти, что было
одними из основных причин революции 1917 года – не может оправдать массовую гибель
народа при совершении переворота.
История преподает нам страшные уроки, но мы должны учиться на ошибках прошлого
и впредь беречь единство страны.
Октябрьская революция была вызвана рядом объективных и субъективных причин.
К объективным причинам следует отнести классовые противоречия, присущие буржуазному
обществу и обострившиеся в 1917 году, - антагонизм между трудом и капиталом. Одной
из основных причин Октябрьской революции стала мировая война, слабость Временного
правительства и его государственного аппарата. Кроме того, довольно остро стоял земельный
вопрос.
Наряду с объективными важное значение имели и субъективные факторы.
Широкая популярность в обществе обрели социалистические идеи. Марксизм стал
к началу века модным направлением в среде российской интеллигенции, и нашел отклик
и в более широких народных кругах. На тот момент в России существовала партия, готовая
реализовать эти идеи и повести массы на революцию - партия большевиков. Эта партия хоть
и не самая большая по численности, тем не менее, была наиболее организованной и имела
сильного руководителя В.И. Ленина, авторитетного как в самой партии, так и в народе,
сумевшего за несколько месяцев после Февраля стать настоящим вождем.
В итоге Октябрьское вооруженное восстание одержало победу в Петрограде с большей
легкостью, чем Февральская революция, именно в результате сочетания всех перечисленных
выше факторов. Ее результатом явилось возникновение Советского государства.
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Вооруженное восстание началось 24 октября 1917 года (по старому стилю). Революционно
настроенные солдаты и матросы, рабочие-красногвардейцы 24 и 25 октября захватывают
телеграф, мосты, вокзалы, телефонную станцию, здание главного штаба. В Зимнем Дворце
было арестовано Временное правительство. Восстанием из Смольного руководил В.И. Ленин.
Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 года открылся II Всероссийский Съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов. Съезд заслушал и принял написанное В.И.Лениным
обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам», в котором объявлялось о переходе власти
к II Съезду Советов, а на местах – к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Вечером 26 октября (8 ноября) 1917 г. были приняты Декрет о мире и Декрет о земле.
Одной из главных причин быстрого распространения большевистских Советов
по стране явилось то, что Октябрьская революция осуществлялась под знаком не столько
социалистических, сколько общедемократических задач.
Главными итогами двух революций 1917 года стала гибель Российской империи
и создание первого в мире социалистического государства, которое просуществовало около
70-ти лет. Это изменило ход истории не только России, но и в целом мировой истории. Две
революции 1917 года стали самыми большими в трехсотлетней истории Российской империи.
Сегодня существуют разные подходы к осмыслению Октябрьской революции. Один
из них - это идея «примирения всех эпох». «Уроки истории нужны нам для примирения»,
- отметил Президент РФ В.В. Путин, он подчеркнул, что никто не может запретить людям
свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию в политике, экономике, средствах
массовой информации, и призвал к укреплению единства российского народа. Независимо
от того, какого подхода придерживаемся мы, ясно одно….Великая Октябрьская социалистическая
революция разделила мир на два лагеря — капиталистический и социалистический.
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НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ
Санкт-Петербург работает над развитием региональных авиаперевозок
В ходе III Международного инновационного форума пассажирского транспорта
SmartTransport 2017, который прошёл с 18 по 20 октября, подписаны соглашения об эффективном
и взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на дальнейшее развитие региональных
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации, между Комитетом
по транспорту и транспортными ведомствами ряда регионов России. Стороны договорились
о совместной работе по развитию авиасообщения Северной столицы с Липецкой, Ярославской
и Ульяновской областями, городами Нарьян-Мар и Саранск.
Сотрудничество регионов предполагает совместную поддержку внутренних
авианаправлений — предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим прямое
авиасообщение из Санкт-Петербурга, по следующей схеме: из федерального бюджета не более
50% от предельного размера, определённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.12.2013 № 1242, и из бюджета Санкт-Петербурга и бюджета субъектов РФ
(пунктов назначения) по 25% от предельного размера.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров из/в аэропорт Пулково поможет
авиакомпаниям снизить цены на билеты и увеличит частоту перелётов по внутрироссийским
направлениям. В свою очередь, это повысит мобильность горожан и улучшит транспортную
доступность Петербурга для других регионов России.
Помимо развития прямых авианаправлений, жители других регионов России, имея
прямой маршрут из своего города с Санкт-Петербургом, смогут вылететь из Пулково
и по другим направлениям (в том числе международным). Это будет способствовать расширению
маршрутной сети и увеличению пассажиропотока аэропорта Пулково. Как отмечал Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, развитие петербургского аэропорта повышает роль города
как транспортно-логистического узла.
Кроме того, предлагаемые меры приведут к оживлению отрасли и развитию смежных
областей экономики, в особенности — развитию туризма, созданию новых рабочих мест,
повышению деловой активности, укреплению экономических связей между регионами.
Повышение доступности и качества услуг внешнего транспорта также является одной
из программно-целевых установок, отражённых в Стратегии экономического и социального
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года.
***
С 2014 года в рамках постановления Правительства Российской Федерации
от 25.12.2013 № 1242 предоставляются субсидии из федерального бюджета на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации
для развития внутренней маршрутной сети. Общий объём субсидий — 3,5 млрд. рублей
ежегодно.
Субсидирование маршрутов осуществляется на основе системы критериев: в первую
очередь — маршруты, связывающие удалённые и труднодоступные населённые пункты,
во вторую очередь — маршруты, софинансируемые на 50% из региональных бюджетов,
далее — остальные маршруты, соответствующие критериям протяжённости, регулярности
и пассажирооборота за предыдущий год.

5

6

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

27.10.2017

108-р

Об определении базового уровня тарифов
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной
службы от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
и установлению сроков оплаты», Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 343-54
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплатыстоимости перемещения и хранения, возврата задержанных
транспортных средств в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 359 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных
транспортных средств в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.10.2017 № 108:
1. Определить базовый уровень тарифов на перемещение одного
задержанного транспортного средства на территории Санкт-Петербурга на 2018 год,
дифференцированный по категориям транспортных средств, согласно приложению
1 к настоящему распоряжению.
2. Определить базовый уровень тарифов за один полный час хранения
задержанного транспортного средства на специализированных стоянках на территории
Санкт-Петербурга на 2018 год, дифференцированный по категориям транспортных
средств, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
№ 10
31/10/2017

Д.В.Коптин

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.10.2017 № 108-р
Базовый уровень тарифов на перемещение одного задержанного
транспортного средства на территории Санкт-Петербурга на 2018 год
№
п/п
1
2
3
4

Базовый уровень
тарифа, руб.
2 815,61

Категория транспортного средства<*>
Категория A, М, В; самоходные машины категорий АI, AII
Категория C, D; самоходные машины категорий АIII, AIV, B, C, D,
за исключением негабаритных транспортных средств
Категория BЕ, CE, DЕ<**>; самоходные машины категорий E, F,
за исключением негабаритных транспортных средств
Негабаритные транспортные средства

16 893,66
19 709,27
22 524,88

Базовый уровень тарифа на перемещение задержанного прицепа в отсутствие механического
транспортного средства соответствует базовому уровню тарифа на перемещение соответствующего
механического транспортного средства, для движения в составе с которым предназначен задержанный прицеп.
<*>

В рамках производства по делу об административных правонарушениях в случае задержания
механического транспортного средства (автомобиля-тягача) и прицепа к нему в соответствии со статьей 27.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), независимо от количества
протоколов задержания транспортных средств, составленных указанными в части 3 статьи 27.13 КоАП
должностными лицами, плата взимается по тарифу, установленному для категорий BЕ, CE, DЕ.
<**>

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.10.2017 № 108-р
Базовый уровень тарифов за один полный час
хранения задержанного транспортного средства на специализированных
стоянках на территории Санкт-Петербурга на 2018 год
№
п/п
1
2
3
4

Категория транспортного средства<*>
Категория А, М, B, D разрешенной максимальной массой,
не превышающей 3,5 тонны; самоходные машины категорий AI, AII
Категория C, D разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны;
самоходные машины категорий AIII, AIV, B, C, D
Категория BE, CE, DE<**>; самоходные машины категорий E, F
Негабаритные транспортные средства

Базовый уровень
тарифа, руб.
50,23
100,46
200,93
301,39

<*> Базовый уровень тарифа на хранение задержанного прицепа в отсутствие механического
транспортного средства соответствует базовому уровню тарифа на хранение соответствующего механического
транспортного средства, для движения в составе с которым предназначен задержанный прицеп.
<**> В рамках производства по делу об административных правонарушениях в случае задержания
механического транспортного средства (автомобиля-тягача) и прицепа к нему в соответствии со статьей 27.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), независимо от количества
протоколов задержания транспортных средств, составленных указанными в части 3 статьи 27.13 КоАП
должностными лицами, плата взимается по тарифу, установленному для категорий BЕ, CE, DЕ.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

27.10.2017

109-р

Об утверждении Инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающая сетевая компания» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы
инвестиционной
программы
организации,
осуществляющей
регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций
по
ее
заполнению»,
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.10.2017 № 109:
1. Утвердить Инвестиционную программу общества с ограниченной
ответственностью «Теплоснабжающая сетевая компания» на 2018 год согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

№ 10
31/10/2017

Д.В.Коптин

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО «ТСК» на 2018 год
Наименование организации, в отношении
которой разрабатывается инвестиционная
программ в сфере теплоснабжения

ООО «ТСК»

Местонахождение регулируемой организации

Санкт-Петербург, ул. Атаманская д.3/6,
литер «Б»

Сроки реализации инвестиционной программы

2018 год

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Зам. главного инженера Клевакин И.А.

Контактная информация лица, ответственного за разработку
инвестиционной программы

Тел: 578-87-07

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ
или органа местного самоуправления, утвердившего
инвестиционную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную
программу

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

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Председатель Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Дата утверждения инвестиционной программы

27.10.2017

Контактная информация лица, ответственного за утверждение
инвестиционной программы

8(812) 576-21-50
rek@gov.spb.ru

Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную
программу

190000, Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д.4

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Председатель Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению

Дата согласования инвестиционной программы

04.10.2017

Контактная информация лица, ответственного за согласование
инвестиционной программы

8(812) 576-58-01
kenerg@keio.gov.spb.ru

Руководитель регулируемой организации		
Лаврентьев Владимир Ефимович
									
Генеральный директор
										
М.П.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Инвестиционная программа ООО «ТСК»
Основные
N
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование необходимости
(цель реализации)

Описание и место
расположения объекта

Наименование показателя (мощность,
протяженность,
диаметр, т.п.)
5

1
2
3
4
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых
потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих
объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

Проектирование
Создание системы комплексной защиты
мощность
Тепловая сеть для
и монтаж системы
от коррозии подземных стальных сооружений
протяженность
теплоснабжения жилого комплекса
3.1.1. электрохимической
с необходимостью применения изоляционных
«Царская столица», ул.Атаманскя,
защиты трубопровопокрытий (пассивной защиты) и средств
диаметр
д.6/3, Полтавская ул., д.2
дов (ЭХЗ)
электрохимической защиты (активная защита).
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения,
за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых
значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности
работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения,
за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
ИТОГО по программе

Генеральный директор ООО «ТСК»																	
		
			
М.П.

№ 10
31/10/2017

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Форма № 2-ИП ТС
в сфере теплоснабжения на 2018 год
Расходы на реализацию мероприятий
в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС)

технические характеристики
Ед.
изм.
6

Год
Год
начала
Значение показателя
окончания
реализации
реализации
после
меропридо реализации
мероприятия
реализации
ятия
мероприятия
мероприятия
7
8
9
10

Гкал
км

50
3,03

50
3,03

мм

400

400

2016

2018

																	

Всего

Профинансировано к
2018 г.

Финансирование 2018 г.

Остаток
финансирования

в т.ч. за
счет платы за
подключение

11

12

13

14

15

19548,02

9951,08

9596,94

0

0

19548,02 9951,08

9596,94

0

0

19548,02 9951,08

9596,94

0

0

В.Е.Лаврентьев
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№ 10
31/10/2017
%

В.Е.Лаврентьев

0

Форма N 4-ИП ТС

0

0

0

0

0

0

2,01

В.Е.Лаврентьев

2,32

2477

2147

Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений
Количество прекращений подачи
Удельный расход топлива Отношение величины техно- Величина технологичеподачи тепловой энергии, тепло- тепловой энергии, теплоносителя в ре- на производство единицы логических потерь тепловой ских потерь при передаче
носителя в результате технологи- зультате технологических нарушений тепловой энергии, отпуска- энергии, теплоносителя к
тепловой энергии, теплоческих нарушений на тепловых
на источниках тепловой энергии на
емой с коллекторов источ- материальной характеристике носителя по тепловым
сетях на 1 км тепловых сетей
1 Гкал/час установленной мощности
ников тепловой энергии
тепловой сети
сетям
Плановое
Плановое
Плановое
Плановое
Плановое
Текущее
Текущее
Текущее
Текущее
Текущее
значение
значение
значение
значение
значение
значение
значение
значение
значение
значение
2018г.
2018г.
2018г.
2018г.
2018г.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Генеральный директор ООО «ТСК»								
			
М.П.

2
Тепловая сеть для
теплоснабжения ЖК
«Царская столица»

1

0

2147
3,0
0
0

0

Плановые значения по
годам реализации 2018 г.
6
0
0
0
0

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО «ТСК»

Генеральный директор 										
М.П.

Наименование
объекта

1

0

3
кВт ч/м3
тут /Гкал
ту т/м3*
Гкал/ч
2477
3,5
0
0

фактические
значения
4
0
0
0
0

Ед. изм.

Гкал в год
% от полезного отпуска тепловой энергии
тонн в год для воды**
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
кум м для пара***
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, опре- в соответствии с законодательством РФ
деляемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
об охране окружающей среды

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

N
п/п

7.1.
7.2.

7

6

5

N
Наименование показателя
п/п
1
2
1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии
2
и (или) теплоносителя
3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов,
4
существующих на начало реализации Инвестиционной программы

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы ООО «ТСК»в сфере теплоснабжения на 2018 год

Форма N 3-ИП ТС
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Форма № 5-ИП ТС(1)
Финансовый план ООО «ТСК» в сфере теплоснабжения на 2018 год.
N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.

Источники финансирования
2
Собственные средства
амортизационные отчисления
прибыль, направленная на инвестиции
средства, полученные за счет платы за подключение
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
Привлеченные средства
кредиты
займы организаций
прочие привлеченные средства
Бюджетное финансирование
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
Возврат НДС
ИТОГО по программе

Расходы на реализацию
инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)
по годам реализации
Всего по передаче
инвестпрограммы
тепловой энергии
2018 г.
3
4
8 133,0
8 133,0
8 133,0
8 133,0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
8 133,0

0
0
0
0
0
0
0
8 133,0

Генеральный директор ООО «ТСК»
		

В.Е.Лаврентьев

М.П.

Форма № 5-ИП ТС(2)
Финансовый план ООО «ТСК» в сфере теплоснабжения на 2018 год.
N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.

Источники финансирования
2
Собственные средства
амортизационные отчисления
прибыль, направленная на инвестиции
средства, полученные за счет платы за подключение
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии
ценных бумаг
Привлеченные средства
кредиты
займы организаций
прочие привлеченные средства
Бюджетное финансирование
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
Возврат НДС
ИТОГО по программе

Генеральный директор ООО «ТСК»
		

М.П.

Расходы на реализацию инвестиционной
программы (тыс.руб. с НДС)
по годам реализации
Всего по передаче
инвестпрограммы
тепловой энергии
2018 г.
3
4
8 133,0
8 133,0
8 133,0
8 133,0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
1 463,9
9 596,9

0
0
0
0
0
0
1 463,9
9 596,9

В.Е.Лаврентьев
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27.10.2017

110-р
Об утверждении Инвестиционной программы
общества с ограниченной ответственностью
«Генерирующая компания «Обуховоэнерго»
на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ
(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр
«Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.10.2017 № 110:
1. Утвердить Инвестиционную программу общества с ограниченной
ответственностью «Генерирующая компания «Обуховоэнерго» на 2018-2020 годы
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

№ 10
31/10/2017

Д.В.Коптин

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО «Генерирующая Компания «Обуховоэнерго»
Наименование организации,
в отношении которой разрабатывается инвестиционная
программа в сфере теплоснабжения
Местонахождение регулируемой организации
Сроки реализации инвестиционной программы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за разработку
инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ
или органа местного самоуправления, утвердившего
инвестиционную программу
Местонахождение органа, утвердившего
инвестиционную программу

Общество с ограниченной ответственностью
«Генерирующая Компания
«Обуховоэнерго» (ООО «ГКО»)
192012, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской
обороны, д.120, литер АТ.
2018 - 2020
Начальник планово-экономического отдела
Яшина Светлана Владимировна
т.р. (812) 600-61-48, моб. +7 921-384-38-98,
yashina-svetlana@mail.ru
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

191023, Санкт-Петербург, Садовая ул.,
д. 14/52 лит. «А»
Председатель Комитета по тарифам
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Санкт-Петербурга
Дата утверждения инвестиционной программы
10/27/2017
Контактная информация лица, ответственного за утверждение
8(812) 576-21-50 rek@gov.spb.ru
инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления,
Комитет по энергетике и инженерному
согласовавшего инвестиционную программу
обеспечению
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.4
программу
Председатель Комитета по энергетике
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
и инженерному обеспечению
Дата согласования инвестиционной программы
6/19/2017
Контактная информация лица, ответственного
8(812) 576-58-01
за согласование инвестиционной программы
kenerg@keio.gov.spb.ru

Генеральный директор								
					

М.П.

В.К.Кузнецов
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Инвестиционная
ООО «Генерирующая Компания
в сфере теплоснабжения
Основные технические характеристики
N
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование
необходимости
(цель реализации)

Описание
и место
расположения
объекта

Наименование
показателя
(мощность,
протяженность,
диаметр и т.п.)

Значение показателя
Ед.
изм.

после
до реалиреализации мезации
роприятия мероприятия

1
2
3
4
5
6
7
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
Итого по разделу 1.1
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей,
в целях подключения потребителей
Итого по разделу 1.2
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
Итого по разделу 1.3
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением
тепловых сетей в целях подключения потребителей
Реализация мероприятий по снятию
Реконструкция котло-турбинподключенная
ограничений выдачи тепловой мощноного цеха ТЭЦ ООО «ГКО»
тепловая мощсти в горячей воде на ГУП «ТЭК СПб»
ГКал/
1.4.1. в целях подключения новых
ность (тепловая
224,82
и АО «ГОЗ ОЗ». Заявки ГУП «ТЭК
час
потребителей тепловой энергии
нагрузка потреСПб» и АО «ГОЗ ОЗ»об увеличении
в горячей воде
бителей)
подключенной нагрузки.
Установка дополнительного
Увеличение расхода перекачиваемой
номинальная
куб.
1.4.1.1. сетевого насоса тип СЭ
сетевой воды для подключаемых потре224,00
подача воды
м/час
1250-140 (агрегат)
бителей.
ТЭЦ ООО
Увеличение с 400 до 600 мм диаметра
«ГКО» по
головного участка прямого сетевого трубопровода тепловой сети АО «ГОЗ ОЗ» адресу: СПб,
Реконструкция головного
для увеличения расхода перекачиваемой пр.Обуховучастка прямого сетевого
ской оборосетевой воды согласно заявке потреби1.4.1.2. трубопровода на АО «ГОЗ
диаметр
мм
400
теля. Установка регулятора обусловлена ны, д.120 лит.
ОЗ»с установкой регулятора
АТ
необходимостью обеспечения безопасдавления
ности, т.к. тепловая сеть АО «ГОЗ ОЗ»
рассчитана на меньшее предельное
давление чем сеть ГУП «ТЭК СПб».
Реализация мероприятий по снятию
Строительство на существуограничений выдачи тепловой мощноустановленная
ющей площадке ТЭЦ ООО
сти в горячей воде на ГУП «ТЭК СПб»
Гкал/
1.4.1.3.
тепловая мощ285,00
«ГКО» двух котлоагрегатов
и АО «ГОЗ ОЗ». Заявки ГУП «ТЭК
час
ность
Е-50-3,2-440ГМ
СПб» и АО «ГОЗ ОЗ» об увеличении
подключенной нагрузки.
Итого по разделу 1.4
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых
потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
ТЭЦ ООО
Обеспечение безопасности объектов
«ГКО», по
топливно-энергетического комплекадресу СПб,
количество
2.1. Строительство проходной
ед.
0
са согласно Федеральному закону от
пр.Обуховпроходных
21.07.2011 N 256-ФЗ
ской обороны,
д.120 лит.АТ
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
Итого по разделу 3.1.

№ 10
31/10/2017

8

271,85

281,00

600

353,00

1
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Форма № 2-ИП ТС

программа
«Обуховоэнерго»
на 2018-2020 годы
Год окончания
реализации мероприятия
10

11

2018

2020

124 630,82

2018

2018

5 473,73

5 473,73

2018

2019

12 083,52

12 083,52

2019

2020

2018

2018

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)
Источники финансирования

в т.ч. по годам

производство
тепловой
энергии

Год начала
реализации мероприятия

Всего

9

Сметная стоимость
в текущих ценах,
тыс. руб. с НДС

Всего

Профинансировано к
2018 году

12

13

2018

2019

2020

14

15

16

17

0,00

6 544,69

5 473,73

0,00

5 473,73

0,00

12 083,52

0,00

1 070,96

11 012,56

107 073,57

107 073,57 107 073,57

0,00

0,00

124 630,82
124 630,82

124 630,82 124 630,82
124 630,82 124 630,82

0,00
0,00

6 544,69
6 544,69

124 630,82 124 630,82

Остаток
в т.ч.
финансиплата за подрования
ключение

в т.ч.
в т.ч.
амортиза- прибыль
ционные
на инвеотчисления стиции

18

19

20

21

0,00

124 630,82

0,00

0,00

0,00

0,00

5 473,73

0,00

0,00

0,00

0,00

12 083,52

0,00

0,00

47 645,99 59 427,58

0,00

107 073,57

0,00

0,00

58 658,55 59 427,58
58 658,55 59 427,58

0,00
0,00

124 630,82
124 630,82

0,00
0,00

0,00
0,00

58 658,55 59 427,58

5 933,86

5 933,86

5 933,86

0,00

5 933,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 933,86

5 933,86

5 933,86

5 933,86

0,00

5 933,86

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

5 933,86

17
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3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения,
за исключением тепловых сетей
Реконструкция паропроводов
3.2.1. энергетических котлов № 1,
№ 2 рег. № 44/пр

Обеспечение надежности. Паропровод
котлов ТЭЦ №1, №2 выработал свой
ресурс более 2-х раз. Заключение ЭПБ.

диаметр,
давление

мм
кг/
см2

Установка современного водо-водяного подогревателя ис3.2.2. ходной воды хим-водоочистки
(модернизация в схеме ХВО
в части подогрева воды)

Повышение надежности. Используемые
кожухотрубные подогреватели физически и морально устарели. Их замена на
современные водо-водяные подогреватели повысит надежность и приведет к
снижению потерь тепла.

тепловая
мощность

Гкал/
час

Монтаж автоматической
системы пожаротушения и
3.2.3. оповещения людей в случае
пожара в производственных
зданиях ТЭЦ

Обеспечение безопасности.
Постановление службы судебных
приставов СПб от 25.03.2016
№ 48385/12/13/78

Повышение надежности. Имеющийся
аналогичный агрегат находится в рабоУстановка питательного насо3.2.4.
те в течение всего межотопительного
сного агрегата тип ПЭ 65-53
периода. Второй такой насос позволит
увеличить надежность.
Реконструкция К-1 с замеРеконструкция в целях снижения удельной горелочных устройств
ного расхода топлива и обеспечения
котлоагрегата «Комбейшен» на безопасности обслуживания. Установ3.2.5.
современные с монтажом авто- ленные на котлах горелки не отвечают
матической системы контроля современным требованиям надежности
подачи газа с блоками Амакс
и экономичности.
Итого по разделу 3.2.

ТЭЦ ООО
«ГКО», по
кол-во автомаадресу СПб, тических систем
ед.
пр.Обухов- пожаротушения и
ской оборооповещения
ны, д.120 лит.
АТ
номинальная
куб.
подача воды
м/час

удельный расход
условного то- кг.у.т./
плива на отпуск ГКал
тепловой энергии

Dу=250
Dу=250 мм
мм
P=30 кг/
P=40 кг/
см2
см2

12

12,4

0

1

65,00

130,00

152,33

148,44

Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений
показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем
централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
Итого по разделу 5.1.
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного
теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Обеспечение безопасности и надежноТЭЦ ООО
сти. Наклонная галерея использовалась
«ГКО», по
Реконструкция производствен- для подачи угля в котлы ТЭЦ. В наадресу СПб,
количество
5.2.1. ного здания котельного цеха с стоящий момент оборудование подачи
пр.Обуховед.
1
0
сооружений
демонтажем наклонной галереи твердого топлива не используется,
ской оборообветшало и создалась угроза обруше- ны, д.120 лит.
ния галереи. Заключение ЭПБ.
АТ
Итого по разделу 5.2.
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
в т.ч. за счет амортизации,
относимой на производство
тепловой энергии
в т.ч. за счет прибыли,
относимой на производство
тепловой энергии
в т.ч. за счет платы
за подключение

Генеральный директор																					
							
№ 10
31/10/2017

М.П.
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2018

2018

8 974,45

8 974,45

8 974,45

0,00

8 974,45

0,00

0,00

0,00

0,00

8 871,19

103,25

2019

2019

2 023,41

2 023,41

2 023,41

0,00

0,00

2 023,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 023,41

2018

2018

4 261,34

4 261,34

4 261,34

0,00

4 261,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 261,34

2019

2019

4 215,55

4 215,55

4 215,55

0,00

0,00

4 215,55

0,00

0,00

0,00

0,00

4 215,55

2019

2020

30 123,63

30 123,63

30 123,63

0,00

0,00

11 212,93 18 910,70

0,00

0,00

13 954,62

16 169,01

49 598,37

49 598,37

49 598,37

0,00

13 235,79 17 451,88 18 910,70

0,00

22 825,81

26 772,56

49 598,37

49 598,37

49 598,37

0,00

13 235,79 17 451,88 18 910,70

0,00
0,00
0,00

0,00

22 825,81

26 772,56

9 395,65

9 395,65

9 395,65

0,00

0,00

9 395,65

0,00

0,00

0,00

9 395,65

0,00

9 395,65

9 395,65

9 395,65

0,00

0,00

9 395,65

0,00

0,00

9 395,65

0,00

9 395,65

9 395,65

9 395,65

0,00

0,00

9 395,65

0,00

0,00

9 395,65

0,00

124 630,82

32 221,46

32 706,42

2019

2019

189 558,70

189 558,70 189 558,70

0,00

25 714,34 85 506,08 78 338,28
8 871,19

10 579,41 12 770,86

10 298,46 16 268,12
6 544,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 139,84

58 658,55 59 427,58
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Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО «Генерирующая Компания «Обуховоэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы
N
п/п
1
1

2

3
4

5

6

7

8

Наименование показателя

Ед.изм.

2
Удельный расход электрической энергии
на транспортировку теплоносителя
Удельный расход условного топлива
на отпуск в сеть единицы тепловой
энергии, определённый по физическому
методу распределения расходов у.т.
между тепловой и эл.энергией
Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть единицы тепловой энергии, определённый по методу распределения расходов
у.т. между тепловой и эл.энергией ОРГРЭС
Удельный расход условного топлива на
выработку единицы теплоносителя, определённый по физическому методу распределения расходов у.т. между тепловой и
эл.энергией
Удельный расход условного топлива на выработку единицы теплоносителя, определённый по методу распределения расходов
у.т. между тепловой и эл.энергией ОРГРЭС
Объем присоединяемой тепловой нагрузки
новых потребителей
Износ объектов системы теплоснабжения
с выделением процента износа объектов,
существующих на начало реализации
Инвестиционной программы

3
кВт·ч/м3

Плановые значения
Фактические
в т.ч. по годам
утверждензначения
реализации
ный период
2016 год
2017 год
2018 2019 2020
4
5
6
7
8
0

0

174,85

172,25

172,25 172,25 170,30

152,33

150,35

150,35 150,35 148,44

35,46

40,67

40,67

40,67

39,32

№ 10
31/10/2017

0

31,05

30,55

30,55

30,55

29,87

Гкал/ч

224,82

223,06

224,82 224,82 271,85

%

56,550

57,488

60,096 40,661 43,755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,66

4,94

4,94

4,94

4,94

кг у.т./м3

Генеральный директор								
М.П.

0

кг у.т./Гкал

Гкал в год
% от полезПотери тепловой энергии при передаче
ного отпуска
тепловой энергии по тепловым сетям
тепловой
энергии
тонн в год для
воды
Потери теплоносителя при передаче
тепловой энергии по тепловым сетям
куб.м
для пара
в соответПоказатели, характеризующие снижение
ствии с законегативного воздействия на окружающую
нодательством
среду, определяемые в соответствии с закоРФ об охране
нодательством РФ об охране окружающей
окружающей
среды.
среды
Удельный расход воды на отпуск тепловой
куб. м/Гкал
энергии

					

0

В.К.Кузнецов

0

4

0

5
0

6

2018 2019 2020

Плановое
значение

0

7

Текущее
значение

0

8
0

9
0

10

2018 2019 2020

Плановое
значение

152,61

11

Текущее
значение
13

2019
14

2020

150,35 150,35 148,44

12

2018

Плановое значение

Удельный расход топлива
на производство единицы
тепловой энергии, отпускаемой
с коллекторов источников
тепловой энергии

0

15

Текущее
значение

								

М.П.

0

16

0

18

0

19

Текущее
значение

В.К.Кузнецов

0

17

2018 2019 2020

Плановое
значение

0

20

0

21

0

22

2018 2019 2020

Плановое
значение

Отношение
Величина
величины технологических
технологических потерь
потерь тепловой энергии,
при передаче тепловой энертеплоносителя к материгии, теплоносителя
альной характеристике
по тепловым сетям
тепловой сети

Показатели энергетической эффективности

Генеральный директор										

0

ТЭЦ ООО
«ГКО» метод
ОРГРЭС

1

		

3

2

1

Текущее
значение

Количество
Количество
прекращений подачи
прекращений подачи
тепловой энергии,
тепловой энергии,
теплоносителя в результате
теплоносителя в результате
N Наименование технологических нарушений технологических нарушений
на источниках тепловой
п/п
объекта
на тепловых сетях на
энергии на 1 Гкал/час
1 км тепловых сетей
установленной мощности

Показатели надежности

Показатели надежности и энергетической
эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО «Генерирующая Компания «Обуховоэнерго»

Форма № 4-ИП ТС

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

21

22

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Форма № 5-ИП ТС
Финансовый план
ООО «Генерирующая Компания «Обуховоэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы
N
п/п

Источники финансирования

1
2
1 Собственные средства
1.1. амортизационные отчисления
1.2. прибыль, направленная на инвестиции
средства, полученные за счет платы за подключение
1.3.
к системе теплоснабжения
прочие собственные средства, в т.ч. средства от
1.4.
эмиссии ценных бумаг
2 Привлеченные средства
2.1. кредиты
2.2. займы организаций
2.3. прочие привлеченные средства
3 Бюджетное финансирование
4 Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг
5 Возврат НДС
ИТОГО по программе

Расходы на реализацию
инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)
Всего по виду
по годам реализации
деятельности
инвестпрограммы
производство
2018
2019
2020
тепловой энергии
3
4
5
6
160 642,97
21 791,82 72 462,78 66 388,37
27 306,32
7 517,96
8 965,60
10 822,76
27 717,30
8 727,51 13 786,54
5 203,25
105 619,35

5 546,35

49 710,64

50 362,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 642,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 791,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 462,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 388,37

Генеральный директор								
					

В.К.Кузнецов

М.П.
Форма № 5-ИП ТС

Финансовый план
ООО «Генерирующая Компания «Обуховоэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы
N
п/п

Источники финансирования

1
2
1 Собственные средства
1.1. амортизационные отчисления
1.2. прибыль, направленная на инвестиции
средства, полученные за счет платы за подключение к
1.3.
системе теплоснабжения
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмис1.4.
сии ценных бумаг
2 Привлеченные средства
2.1. кредиты
2.2. займы организаций
2.3. прочие привлеченные средства
3 Бюджетное финансирование
4 Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг
5 Возврат НДС
ИТОГО по программе

Расходы на реализацию
инвестиционной программы (тыс.руб. с НДС)
Всего по виду
по годам реализации
деятельности
инвестпрограммы
производство
2018
2019
2020
тепловой энергии
3
4
5
6
160 642,97
21 791,82 72 462,78 66 388,37
27 306,32
7 517,96
8 965,60
10 822,76
27 717,30
8 727,51 13 786,54
5 203,25
105 619,35

5 546,35

49 710,64

50 362,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 915,73
189 558,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 922,52
25 714,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 043,30
85 506,08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 949,91
78 338,28

Генеральный директор								
					
№ 10
31/10/2017

М.П.

В.К.Кузнецов

0

Система
теплоснабжения

2-х трубная,
закрытая
0

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

0

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

0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала,
за который раскрывается информация.

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

АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за III квартал 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

23

№ 10
31/10/2017

0

Система
теплоснабжения

Котельная

0

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

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

3,759

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала

нарастающим итогом

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

0

0

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

13,22

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала

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

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

АО «Компрессор»
за III квартал 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

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

АО «Завод им. А.А. Кулакова»
за III квартал 2017г.

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

Форма СТ-ТС.22

24
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0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения – открытая
0

Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения
в течение квартала
0

Форма СТ-ТС.22

0,40

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

0

0

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

0

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

1,109

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/час

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

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

Акционерное общество «Первый контейнерный терминал»
за III квартал 2017 года

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

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

АО «Научно-исследовательский институт «Вектор»
за III квартал 2017 года

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

Форма СТ-ТС. 22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

25

№ 10
31/10/2017
0

0

0

11,3

0

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

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

225,600

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Открытая

Система
теплоснабжения

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

АО «Юго-Западная ТЭЦ»
за 9 месяцев 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22

Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается
информация.

Санкт-Петербург,
Колпино, ул. Северная, д. 12

Система
теплоснабжения

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

АО «РУСТ-95»
за III квартал 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22

26
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0

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

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

0,841

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

1,007

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Закрытая

Система
теплоснабжения

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

ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель»
за III квартал 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Открытая

Система
теплоснабжения

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

ЗАО «Пансионат «Буревестник»
за III квартал 2017 год

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

Форма СТ-ТС.22
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№ 10
31/10/2017
0

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

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

Форма СТ-ТС.22

0

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

0

10,74 Гкал/ч

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

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

ОАО «ЛКХП им.С.М.Кирова»
за III квартал 2017 года

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

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/

Закрытая

Система
теплоснабжения

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

ОАО «Завод «Реконд»
за III квартал 2017года

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

Форма СТ-ТС.22

28
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-

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

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

0

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

0

11,06

Примечание: Информация в электронном виде направлена для размещения на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга www.tarifspb.ru
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

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

Система
теплоснабжения

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

ООО «Адамант»
за III квартал 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Открытая

Система
теплоснабжения

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

ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
за III квартал 2017года

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

Форма СТ-ТС.22
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29

№ 10
31/10/2017
Количество заявок на подключение
Количество исполненных
(технологическое присоединение)
заявок на подключение
к системе теплоснабжения, по которым
(технологическое присоединение)
принято решение об отказе в подключении
к системе теплоснабжения
(технологическом присоединении)
в течение квартала
(с указанием причин) в течение квартала
-

Форма СТ-ТС.22

0,11
0,11

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

0
0

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

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

0
0

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

закрытая
открытая

Система
теплоснабжения

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

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
за III квартал 2017 года

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

Основная
ИТОГО

Система
теплоснабжения

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

ООО «Александро-Невская мануфактура»
за III квартал 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22

30
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Количество заявок на подключение
(технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении)
(с указанием причин) в течение квартала
0

0,689 Гкал/час

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

4.
5.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Добавить
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)

2

1

1.
2.
3.

Наименование показателя

№ п/п

ООО Институт Гипроникель

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *

0,00
0,00

0,00
0,00

Суммарно
за 9 мес. 2017 г.
3

СТ-ТС.20

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Закрытая

Система
теплоснабжения

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

ООО «Институт Гипроникель» (Санкт-Петербург)
за 9 мес. 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22
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№ 10
31/10/2017

0

0

Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения
в течение квартала
0

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

Форма СТ-ТС.22

12,61

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

7
19,74

-

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/час

Причины,
по которым принято
решение об отказе в
подключении (технологическом присоединении) в течение квартала
6

* Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении
цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования

Количество поданных
Количество
Количество заявок
и зарегистрированных
исполненных заявок
на подключение (технологическое
заявок на подключение
на подключение
присоединение) к системе
№
Система
(технологическое
(технологическое
теплоснабжения, по которым
п/п теплоснабжения
присоединение) к
присоединение) к
принято решение об отказе в
системе теплоснабжения системе теплоснабжения
подключении (технологическом
в течение квартала
в течение квартала
присоединении) в течение квартала
1
2
3
4
5
Основная система
1.
0
0
0
теплоснабжения
Добавить

ООО «МЕЗОНТЭК»
за III квартал 2017 года

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

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

ООО «КОСМ «Энерго»
за III квартал 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22

32
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0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения
в течение квартала
0

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

3,32

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

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

ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС»
за III квартал 2017 год

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

Форма СТ-ТС.22
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№ 10
31/10/2017

4

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
2

Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения
в течение квартала
0

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

26,3

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

Расчет резерва мощности = 28,974 (Медиков + Морской + Ждановская + Ремесленная) - 12,2005 (Медиков по заявкам) - 2,23 (Морской договоры) - 2,055
(Ждановская договоры) - 1,679 (Морской заявка инд.) - 0,48 (Морской заявка зональн.) - 3,336 (Ремесленная договоры) = 6,986 Гкал/ч
Исполненная заявка - ЛСР Недвижимость (Медиков, 10 - ДОУ 0,592 Гкал/ч)
Заявки:
1. Реновация - Усть-Славянка 1 заявка
2. Строй-Комплекс Шушары 1 заявка
3. Ховард проект - Петровский 7 заявок на разные нагрузки
4. УК Доход - Петровский 1 заявка
5.Петровский Альянс - Петровский 1 заявка

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

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
за III квартал 2017 года

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

Форма СТ-ТС.22

34
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0

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

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

8,189

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

Котельная
ВСЕГО:

Система
теплоснабжения

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

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

ООО «ЮИТ Сервис»
за III квартал 2017 года
Количество заявок на подключение
(технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении)
(с указанием причин) в течение квартала
0
0

0,11
0,11

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Закрытая

Система
теплоснабжения

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

ООО «ЭнергоИнвест» (г. Санкт-Петербург)
за III квартал 2017 год

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

Форма СТ-ТС.22
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№ 10
31/10/2017
0

2

Основная
система
теплоснабжения

1

0

4

0

5

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

Добавить

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

0

6

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

345,54

7

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/час

* Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении
цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования

3

Система
теплоснабжения

№
п/п

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

АО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)
за III квартал 2017 года

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

СТ-ТС.22
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0

0

0

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

3,97

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

4,93

Резерв
мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Основная

Система
теплоснабжения

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

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
за III квартал 2017года

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

Форма СТ-ТС.22

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который
раскрывается информация.

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

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

СПб ГУП «Петербургский метрополитен»
за III квартал 2016 года

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

Форма СТ-ТС.22
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Предложение о размере ставки платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям Акционерного общества «Царскосельская
энергетическая компания» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год
Акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания»
Юридический адрес/фактический адрес:
196601 Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Глинки, д.5
Генеральный директор: Тарноруцкая Вероника Викторовна
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, АО «ЦЭК» подало заявление об установлении
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям компании на территории
Санкт-Петербурга на 2018 год в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.
В заявлении предлагалось установить ставки платы за технологическое присоединение
в размере:
Уровень напряжения

Присоединяемая мощность

6-10 кВ

свыше 15 кВт до 150 кВт
свыше 150 кВт до 670 кВт
свыше 670 кВт

Плата на 2018 г., руб./кВт
(по третьей категории надежности)
4 204,07
32 182,93
4 204,07

свыше 15 кВт до 150 кВт

97 406,83

свыше 150 кВт до 670 кВт
свыше 15 кВт до 150 кВт
свыше 150 кВт до 670 кВт
свыше 670 кВт

49 915,65
19 842,73
30 410,71
45 802,50

1-0,4кВ (на сборках
НН в ТП РТП)
1-0,4кВ (ГРЩ)

Необходимая валовая выручка от оказания услуг по технологическому присоединению
к электрическим сетям АО «ЦЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год составляет
234 308,55 тыс. руб.
Планируемая к присоединению мощность энергетических устройств объектов
заявителей на территории Санкт-Петербурга на 2018 год составляет 6 013,3 кВт, в том числе:
№ 10
31/10/2017

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

– мощность в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств объектов заявителей, в том числе в целях временного (на срок не более
6 месяцев) технологического присоединения, максимальной присоединенной мощностью
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, и электроснабжение
предусматривается по одному источнику – 1 646,1 кВт;
Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение всего планового
объема мощности от присоединения энергопринимающих устройств заявителей максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), размер которой подлежит включению в тариф
на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год, составляет 12 836 611,04 руб.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Форма 2.10.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за III квартал 2017 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин)
в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

0
0
0
0

Информация размещена на сайте АО «ВОДТРАНСПРИБОР» http://www.vtp.ru

Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за III квартал 2017 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин)
в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала
Информация размещена на сайте АО «ВОДТРАНСПРИБОР» http://www.vtp.ru

№ 10
31/10/2017

0
0
0
-

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 2.10 Холодное водоснабжение
Утверждена Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
III квартал 2017 года
1
2
3
4

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

174
110
0
756 800

Форма 3.8 Водоотведение
Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной
системе водоотведения
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга
III квартал 2017 года
1 Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
2 Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
3
по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин)
4 Резерв мощности централизованной системы водоотведения, куб.м./сут.

149
97
0
211 650

Форма 2.10
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
НАО «Энергетический Альянс»
за III квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение
квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения
в течение квартала, куб.м/сут.

0
0
0
Заявки не
поступали
0,00
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Форма 3.8
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
НАО «Энергетический Альянс»
за III квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной
системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала
Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения
в течение квартала, куб.м/сут.

0
0
0
Заявки не
поступали
0,00

Форма 2.10. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности .
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
за III квартал 2017 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала

0
0
0
0

Форма 3.8. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято
решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

№ 10
31/10/2017

0
0
0
0

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 2.10.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а такжео регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Коммунальное хозяйство»
за 1 полугодие 2017 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения
в течение квартала

0
0
0
60,3 тыс.куб.м*

* Резерв мощности централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии согласования
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация размещена на сайте http://www.vkhzao.ru

Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО «Коммунальное хозяйство»
за 1 полугодие 2017 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной
системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной
системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении(с указанием причин)
в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0
0
0
253,8 тыс.куб.м.*

* Резерв мощности централизованной системы водоотведения обеспечивается при условии согласования
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация размещена на сайте http://www vkhzao.ru/
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Форма 2.10.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а такжео регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Коммунальное хозяйство»
за 9 месяцев 2017 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала
0
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала
0
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения,
0
по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения
60,3 тыс.
в течение квартала
куб.м*
* Резерв мощности централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии согласования
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация размещена на сайте http://www.vkhzao.ru/

Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО «Коммунальное хозяйство»
за 9 месяцев 2017 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым
принято решение об отказе в подключении(с указанием причин) в течение квартала

0
0
0
253,8 тыс.
куб.м.*

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

* Резерв мощности централизованной системы водоотведения обеспечивается при условии согласования
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация размещена на сайте http://www vkhzao.ru/

Форма 2.10
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Софийский бульвар»
за III квартал 2017 года
1. Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала
2. Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения,
3.
по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Причины, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом
4.
присоединении) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
5.
квартала, куб.м/сут.

№ 10
31/10/2017

0
0
0
нет
454,00

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 3.8
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО «Софийский бульвар»
за III квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала
Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, куб.м/сут.

0
0
0
нет
534,00

Форма 2.10.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключения
к централизованной системе холодного водоснабжения
Общество с ограниченной ответственнсотью «Экол»
за III квартал 2017 года
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин ) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения
в течение квартала

0
0
0
470 м3/сут.

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://ecol.spb.ru/ctandarty-raskrytiya-informatsii/vodosnabzhenie/2017-god/3-kvartal/

Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключения к централизованной системе водоотведения
Общество с ограниченной ответственнсотью «Экол»
за III квартал 2017 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0
0
0
1450 м3/час

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://ecol.spb.ru/ctandarty-raskrytiya-informatsii/vodootvedenie/2017-god/3-kvartal/
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Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО «Энергоснаб - Красные Зори»
за III квартал 2017 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин)
в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0
0
0
0

Форма 2.8. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за III кв. 2017 года
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием
срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор
остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды
санитарным нормам(предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный
свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении(процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

№ 10
31/10/2017

0
0
0

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 2.9. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация об инвестиционных программах и отчетах
об их реализации в сфере холодного водоснабжения (питьевое)
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за III кв. 2017 года
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

нет

Форма 2.10. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за III кв. 2017 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала

0
0
0
0

Форма 3.6. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за III квартал 2017 года
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных
сетей (единиц на километр)
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
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г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
очищенных (частично
очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации)
на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

Форма 3.7. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация об инвестиционных программах
и отчетах об их реализациив сфере водоотведения
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за III кв. 2017 года
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную
программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

нет

Форма 3.8. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за III кв. 2017 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

№ 10
31/10/2017

0
0
0
0

Удельное потребление,
т/чел.

Качество производимых
товаров (оказываемых
услуг).

1.1.2.

1.2.

Определяется по приборам учета
(весам), в случае их отсутствия по нормативам потребления или
нормам, установленным в соответствии с законодательством,
или иным расчетным методом.
Отношение объема реализации
товаров и услуг к численности
населения, получающего услуги
организации.

Характеристика индикатора

1.2.1.

Отношение фактического количеНаличие контроля качества
ства анализов проб атмосферного
товаров и услуг, %
воздуха к нормативному.
Отношение количества анализов
Соответствие качества
проб, соответствующих предель1.2.2. товаров и услуг установлен- но допустимым концентрациям, к
ным требованиям, %
фактическому количеству произведенных анализов.

Объем реализации товаров
и услуг, тонны

Наименование
программы, индикатора,
единицы измерения
Производственная
программа
Обеспечение объемов
производства товаров
(оказания услуг)

1.1.1.

1.1.

1.

№
п/п

100,0

100,0

100,0

0

146 981,7

100,0

100,0

0

189 574,1

II квартал III квартал

100,0

0

69 797,3

I квартал

СПб ГУП «Завод МПБО-II»

100,0

100,0

0

79 614,7

I квартал

100,0

100,0

0

204 867,2

100,0

100,0

0

356 249,4

II квартал III квартал

ООО «Новый свет - ЭКО»

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов за III квартал 2017 года (нарастающим итогом)

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
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Обеспечение инструментального контроля, %

Доступность товаров и
услуг для потребителей.

1.4.

2.

Инвестиционная программа

Доля расходов на оплату
1.4.1. услуг в совокупном доходе
населения, %

Коэффициент заполняемости полигона, %

1.3.3.

Коэффициент пожароустой1.3.2. чивости объектов от пожаров, ед.

Коэффициент
1.3.1. защищенности объектов
от пожаров, час./день

Продолжительность (бес1.2.4. перебойность) поставки
товаров и услуг, час./день
Надежность снабжения
1.3. потребителей товарами
(услугами).

1.2.3.

Отношение среднемесячного
платежа за услуги объектов для
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов к среднемесячным денежным доходам
населения.

Отношение суммарной продолжительности пожаров на объектах к количеству дней в отчетном
периоде.
Отношение площади объектов
для
утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, подверженных
пожарам, к площади объектов.
Отношение накопленного объема
твердых бытовых отходов к проектной вместимости.

Отношение объема твердых
бытовых отходов, прошедших
процедуру взвешивания, к объему
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству
дней в отчетном периоде.

0,0

0,0

12

100,0

0,0

0,0

информаинформация
ция отсутотсутствует
ствует

0,0

0,0

12

100,0

0,0

76,81

0,0

0,0

24

100,0

0,0

78,45

0,0

0,0

24

100,0

0,0

80,04

0,0

0,0

24

100,0

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

0,0

информация отсутствует

0,0

0,0

12

100,0

50
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДОСКА ПОЧЕТА

ДОСКА ПОЧЕТА
Генрих Графтио в 1900—1917 годах
проектировал и строил железные дороги, составил
проекты электрификации железной дороги Крыма
и Закавказья. Кроме того, под его руководством
воплощалась программа электрификации ГЭС
«Белый Уголь» на реке Подкумок, ГЭС на реках
Вуокса, Малая Иматра, Волхов.
По
предложению
городских
властей
Петербурга инженер спроектировал и организовал
движение электрического трамвая, открытое
29 сентября 1907 года, маршрутом протяжённостью
чуть более двух километров. Под его руководством
была построена центральная электростанция с тремя
паровыми турбинами, пять электроподстанций, три
вагонных парка, проложено более 100 километров
линий электрических контактных проводов
и оборудовано более 100 моторных трамвайных
вагонов.
В 1912 году вместе с инженером Е. Палицыным
по заказу Российского Государственного Управления
внутренних водных путей разработал проект гидроэлектростанции на Петропавловских порогах
р. Волхов для снабжения энергией столичного железнодорожного узла. Но из-за вмешательства
«Общества электрического освещения 1886 года», снабжающего Петербург электроэнергией
от своей тепловой станции, воплощение проекта было отложено на неопределённый срок.
В 1917 году Генрих Графтио разработал проект сооружения наземного «железнодорожного
метрополитена» от Балтийского вокзала до железнодорожной станции Удельная в Петрограде,
после чего возглавил Электрожелдор — управление в составе Наркомпути, разрабатывавшее
план электрификации железнодорожных магистралей страны.
В январе 1918 года по поручению Ленина составил смету «Волховстроя» и в 1921 году
возглавил строительство Волховской ГЭС.
Являясь также руководителем строительства Нижнесвирской ГЭС, впервые в практике
мирового гидростроительства реализовал опыт возведения плотины с большим напором
на слабых грунтах, положив в основу строительства принцип распластанного основания.
Работу по сооружению гидроэлектростанций сочетал с научными исследованиями
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
01.10.1954
Говорунов Александр Николаевич
Вице-губернатор Санкт-Петербургаруководитель Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга

04.10.1966
Албин Игорь Николаевич
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

06.10.1959
Цед Николай Григорьевич
Глава администрации Приморского района
Санкт-Петербурга

07.10.1960
Омельницкий Владимир Владимирович
Глава администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга

16.10.1959
Князев Игорь Федорович
Председатель Комитета территориального
развития Санкт-Петербурга
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