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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ
Заседание коллегии Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по итогам работы
за III квартал 2018 года и о планах работы на IV квартал 2018 года
17 октября состоялось заседание коллегии
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
итогам работы за III квартал 2018 года и о планах работы на IV квартал 2018 года. Докладчиком выступила исполняющий обязанности
председателя Комитета Ирина Бугославская.
В заседании коллегии приняли участие представители ИОГВ, общественных организаций, организаций энергетической отрасли,
СМИ.
В своем выступлении Ирина Бугославская
отметила, что за III квартал 2018 года Комитет
выполнил в установленные сроки 123 поручения Губернатора Санкт-Петербурга, 392 поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга
Игоря Албина, а также иные поручения в
утвержденном порядке.
На 2018 год Комитетом осуществлена
процедура государственного регулирования
(регулируемый период 2017–2021 гг.) с принятием тарифно-балансовых решений в отношении 132 организаций, что на 51 организацию меньше, чем на регулируемый период
2016–2020 гг.
Одним из факторов необходимости снижения количества регулируемых организаций является реализация Плана мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения
Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения количества регулируемых
теплоснабжающих организаций и Плана
мероприятий по оптимизации схемы электроснабжения Санкт-Петербурга с учетом
необходимости снижения количества территориальных сетевых организаций, осуществляющих услуги по передаче электрической
энергии, утвержденных вице-губернатором
Санкт-Петербурга Игорем Албиным, в целях
консолидации производственных и сетевых
активов.
Реализация мероприятий по оптимизации
схем теплоснабжения, электроснабжения и
водоотведения позволила снизить количество
регулируемых организаций, по сравнению с
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2015 годом, на 28%.
В связи с внесением изменений в основы
ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, теплоснабжающие организации, производящие тепловую
энергию с использованием теплоисточника с
установленной мощностью менее 10 Гкал/ч
и (или) осуществляющие поставку потребителю тепловой энергии в объеме менее
50 тыс.Гкал, с 01.01.2019 подлежат переходу
на договорные тарифы (исключением являются организации, поставляющие тепловую
энергию категории потребителям «население». Таким образом, Комитетом на следующий год планируется принятие тарифных
решений в сфере теплоснабжения в отношении 52 организаций.
Мероприятия по снижению количества регулируемых организаций позволяют
ресурсоснабжающим организациям оптимизировать свои расходы в части подготовки
материалов по установлению регулируемых
тарифов. Реализация данных мероприятий
позволяет стимулировать организации к снижению издержек производства, внедрению
энергосберегающих технологий ресурсосбережения и повышению энергетической
эффективности, что, в конечном счете, благоприятно сказывается на экологической обстановке региона.
В настоящее время Комитетом проводится работа по подведению итогов финансовохозяйственной деятельности регулируемых
организаций за 2017 год, по итогам которой
будут приняты соответствующие тарифные
решения на 2019 год.
Свое отражение в работе Комитета находят и новые подходы в регулировании в связи
с изменением действующего законодательства. На сегодняшний день в нашей стране
внедряется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (далее –
ТКО), после перехода на которую региональ-
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ные операторы становятся единственными
координаторами всего процесса обращения
с ТКО на вверенной им зоне деятельности.
Региональный оператор в Санкт-Петербурге
будет заниматься сбором, транспортировкой,
обработкой, утилизацией и обезвреживанием
бытовых отходов. Ответственная организация
будет направлять потоки ТКО на законные
полигоны, которые расположены на территории Ленинградской области для захоронения.
Отметим, что установленные тарифы на услугу регионального оператора по обращению
с ТКО на территории Санкт-Петербурга на
2019 год ниже, чем во многих субъектах Российской Федерации, в том числе ниже, чем на
территории Ленинградской области.
Следует отметить, что предельный индекс
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, утверждаемый Правительством Российской Федерации
для Санкт-Петербурга составил 6%. По инициативе Губернатора Санкт-Петербурга, предельный индекс изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в
Санкт-Петербурге установлен с 01.07.2018 в
размере 5 %.
Начиная с 2017 года, на базе основных
ресурсоснабжающих организаций СанктПетербурга создана система показателей,
характеризующих баланс экономических
интересов потребителей и регулируемых организаций – внутриотраслевой баланс систем
коммунальной инфраструктуры и энергетики
региона. По факту, Санкт-Петербург стал первым субъектом Российской Федерации, который разработал и начал применение внутриотраслевого баланса. Сегодня это действенный инструмент при формировании кратко-,
средне- и долгосрочных прогнозов комплексного развития системы коммунальной
инфраструктуры, оптимизированных инвестиционных и производственных программ
энергетических и коммунальных предприятий, а также при формировании долгосрочных тарифных решений.
В продолжение своего доклада Ирина
Бугославская подчеркнула, что Комитет уделяет большое внимание формированию кадрового резерва в сфере тарифного регулирования.
Комитетом проведен мониторинг численности
работников, занятых в сфере тарифного регулирования, по состоянию на отчетную дату и

определена потребность в кадрах до 2025 года
в количестве 35 специалистов.
Вместе с тем, одним из основных направлений работы с кадровым резервом в Комитете является формирование образовательных
программ для подготовки квалифицированных специалистов.
В рамках подготовки специалистов сферы
тарифного регулирования СПбГЭУ продолжается реализация сформированной совместно с
Комитетом магистерской программы «Управление инженерной инфраструктурой и ресурсами территорий» по направлению «Государственное и муниципальное управление».
По мере необходимости проводится корректировка учебных дисциплин. Так, в соответствии с поручением вице-губернатора
Санкт-Петербурга Албина И.Н., в учебные
модули включены вопросы по формированию внутриотраслевого баланса систем коммунальной инфраструктуры и энергетики
Санкт-Петербурга.
В настоящее время проводится опрос регулируемых организаций с целью включения в
учебные дисциплины наиболее актуальных
вопросов. Итоги реализации данной программы в 2017-2018 годах будут представлены в
ноябре на научно-практической конференции, посвященной деятельности Комитета за
20-летний период работы.
На постоянной основе Комитет проводит
мероприятия по профессиональной ориентации молодежи, взаимодействует со Студенческим советом Санкт-Петербурга, осуществляет дальнейшую реализацию проекта
«Производство-детям», проводит еженедельные круглые столы с участием магистров
вузов по вопросам основных направлений
социально-экономического развития СанктПетербурга и государственного тарифного
регулирования, а также совместно с подведомственным СПб ГБУ «Центр тарифноэкспертного обеспечения» оказывает шефскую
помощь СПб КГУЗ «Психоневрологический
диспансер № 8 Красногвардейского района».
В III квартале 2018 года перед Комитетом
поставлены задачи, направленные на повышение качества жизни горожан и улучшение
городской среды, в том числе путем формирования тарифно-балансовых решений, продолжения работы по снижению количества
регулируемых организаций, создания единого
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оператора коммерческого учета энергоресурсов, продолжения работы по формированию
клиентоориентированного внутриотраслевого
баланса ресурсов коммунальной инфраструктуры, снижения негативного воздействия
ценового фактора на экономику СанктПетербурга с помощью реализации мероприятий по импортозамещению, формирования
тарифной модели на услуги по обращению
с ТКО в условиях построения новой схемы
взаимоотношений, сокращения объемов перекрестного субсидирования при установлении
тарифов на электрическую энергию, а также
расширения взаимодействия с региональны-
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ми регулирующими органами в целях внедрения в Санкт-Петербурге положительных
практик в области государственного регулирования тарифов.
«Выполнение Комитетом и его подведомственным учреждением СПб ГБУ «Центр
тарифно-экспертного обеспечения» поставленных задач должно привести к созданию
благоприятного инвестиционного климата в
регионе, развитию малого бизнеса, улучшению качества жизни населения, снижению
социальной напряженности среди граждан и
улучшению качества городской среды», – подвела итоги Ирина Бугославская.
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С 1 января услуга по обращению с ТКО будет включена в состав коммунальных услуг
На сегодняшний день в нашей стране внедряется новая система обращения с
ТКО, после перехода на которую региональные операторы становятся единственными
координаторами всего процесса обращения
с ТКО на вверенной им зоне деятельности.
Региональный оператор в Санкт-Петербурге
будет заниматься сбором, транспортировкой,
обработкой, утилизацией и обезвреживанием
бытовых отходов, в том числе организация
будет направлять потоки ТКО на полигоны,
которые расположены на территории Ленинградской области для захоронения.
По результатам проведения конкурсного
отбора на осуществление деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Санкт-Петербурга, победителем было признано Санкт-Петербургское государственное
унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов»
(СПб ГУП «Завод МПБО-2») в обеих зонах
деятельности регионального оператора (зона 1
и зона 2), с которым заключены соответствующие соглашения об осуществлении деятельности регионального оператора.
В соответствии с Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» региональный оператор начинает осуществлять свою деятельность на территории Санкт-Петербурга с первого января
2019 года. Ранее, в городе не было ответственной организации за движение бытовых отходов на всех этапах – от сбора на контейнерных
площадках до переработки и утилизации.
Задача регоператора – обеспечить не только максимальный охват услугой по обращению с отходами всех потребителей СанктПетербурга, но и постепенно реализовать
план по переходу на раздельный сбор мусора. Такие перемены в первую очередь помогут
избежать стихийных свалок и помогут улучшить экологическую ситуацию региона.
Предложение по установлению единого
тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами было вынесено на рассмотрение координационного совета Трёхсторонней комиссии
Санкт-Петербурга по регулированию социальнотрудовых отношений. Позднее состоялось
заседание правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга, в ходе которого члены
правления утвердили производственную программу и установили предельный единый
тариф на услугу регионального оператора

по обращению с ТКО на территории СанктПетербурга на 2019 год.
В структуре необходимой валовой выручки для расчета предельного единого тарифа на
услугу регионального оператора по обращению
с ТКО учтены расходы на обезвреживание и
обработку ТКО порядка 30%, на захоронение
ТКО на полигонах Ленинградской области –
20 %, на транспортирование ТКО от контейнерных площадок до объектов размещения – 40%.
Отметим, что установленные тарифы на
услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории Санкт-Петербурга
на 2019 год ниже, чем во многих субъектах
Российской Федерации, в том числе ниже, чем
на территории Ленинградской области.
В связи с началом деятельности единого регионального оператора по обращению
с ТКО, жителей Санкт-Петербурга ожидают
изменения в плате за жилищные и коммунальные услуги. В общей сложности суммарная
плата за коммунальные и жилищные услуги
изменится не более чем на 1%. Теперь вместо жилищной услуги по вывозу, захоронению
(обработка, обезвреживание) ТКО, плата за
которую входит в состав платы за содержание
жилого помещения, в квитанции у петербуржцев появится отдельная строка за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Раньше
плата за услугу по вывозу, захоронению (обработка, обезвреживание) ТКО производилась с
квадратного метра, независимо от количества
человек, проживающих в квартире. Теперь же
плата за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами будет производиться по
количеству человек, проживающих в квартире.
Необходимо подчеркнуть, что при превышении расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг максимально допустимой доли в совокупном доходе семьи – 14%,
бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрены
субсидии для обеспечения социальной защиты
граждан, имеющих право на льготы, и граждан,
относящихся к категории малообеспеченных.
На эти цели в бюджете Санкт-Петербурга на
2019 год предусмотрено около 15,7 млрд.руб.
Для того, чтобы получить соответствующие льготы в Санкт-Петербурге необходимо подать заявление и сопроводительные
документы в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской
центр жилищных субсидий» или обратиться
в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг».
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Госстройнадзор Санкт-Петербурга меняет принципы надзорных мероприятий
Начальник Госстройнадзора СанктПетербурга Евгений Ким планомерно проводит преобразования деятельности надзорного
ведомства, которые направлены на улучшение качества и эффективности проверочных
мероприятий, устранение избыточных административных барьеров и давления на бизнес,
сокращение коррупционных рисков.
С мая этого года началось проведение ревизии проектной документации с использованием единой информационной системы «Стройформ». Отметим, что ЕИС «Стройформ» была
преобразована из базы данных в управленческий инструмент, что в значительной степени
сокращает временные издержки и документооборот. В ходе масштабной работы были выявлены несоответствия представленной проектной документации на различных этапах строительства. Измененный проект зачастую не
включался в надзорное дело, из-за чего возникали противоречия между инспекторами разных специализаций. «Придирки» и субъективизм в работе инспекторов, противоречивые
требования вызывали справедливое недовольство застройщиков и формировали негативный
фон вокруг деятельности Госстройнадзора.
Для разъяснения требований Госстройнадзора были размещены информационные материалы на официальном сайте ведомства, организованы семинары совместно с Союзпетростроем и
Ассоциацией «Объединение строителей СанктПетербурга». По результатам анализа проектной документации в адрес застройщиков было
направлено свыше 750 предписаний и предостережений надзорного ведомства, над исполнением которых началась планомерная работа
как со стороны строительных организаций, так и
со стороны инспекторов.
Общение с застройщиками позволило
пересмотреть подходы к организации проверок в ходе строительства объекта. Госстройнадзор преследует три основных принципа
при изменении своей деятельности. Первый –
это повышение качества работы инспекторов
с проектной документацией с первого дня
поступления ее в ведомство.
Второй – ведомство закрепляет на объектах конкретного инспектора, который должен

организовать надзор и руководить проверочными мероприятиями на объекте, привлекая к
ним своих коллег из отдела надзора за специальными видами работ.
Третий – проведение итоговой проверки в
едином формате. Общестроительный инспектор, за которым закреплен объект, консолидирует замечания специалистов по специальным
видам работам в акт проверки, после которого
выдается одно предписание.
Все преобразования позволят качественно
улучшить проверочные мероприятия, при этом
количество проверок по линии специальных видов
надзора должно сократиться в 3 раза, а общее
количество проверок уменьшится на 40–50%.
Общение посредством электронных сервисов сайта, а также семинары показали, что
не у всех участников рынка возникло понимание сути преобразований. Начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга Евгений
Ким неоднократно подчеркивал: «Если возникнут избыточные действия инспекторов
Госстройнадзора, мы просим застройщиков
обращаться, используя электронные сервисы
официального сайта. Свои жалобы вы можете отправлять даже анонимно, указав только
лишь конкретный день и объект».
Вместе с тем, большая часть строительных
и саморегулируемых организаций поддержала изменения в работе надзорного ведомства,
включая крупнейшие компании, в числе которых ЛСР, РосСтройИнвест, Setl Group, RBI,
ЛенСпецСМУ.
Необходимо подчеркнуть, что преобразования в работе Госстройнадзора не приведут
к сокращению количества инспекторов, они
затрагивают качественные характеристики
надзорной деятельности. Действия специалистов оптимизируются и перенаправляются
с целью более эффективного использования
их высокой квалификации и потенциала, что
в конечном итоге должно повысить качество
надзорной деятельности. Инспектор не должен выполнять несвойственные ему функции
строительного контроля, он должен качественно проводить надзорные мероприятия. Такой
подход существенно сокращает возможность
возникновения коррупционных рисков.
Информация предоставлена Службой
государственного строительного надзора
и экспертизы Санкт-Петербурга

№ 10
31/10/2018
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Юбилей Зеленого моста
В 2018 году отмечает юбилейную дату
Зеленый мост, перекинутый через реку Мойку по оси Невского проспекта. В 1808 году
здесь был построен первый чугунный мост в
Санкт-Петербурге.
Первый деревянный подъемный мост
через Мойку на Невской першпективе (ныне
Невский проспект) был сооружен в 1716–
1717 годах. До 1726 года по мосту проходила
граница новой столицы.
В 1735 году переправу отремонтировали,
покрасили в зеленый цвет и официально присвоили название Зеленый мост. В 1768 году его
переименовали в Полицейский – по Главной
полицмейстерской канцелярии, расположенной неподалеку, на набережной Мойки, и дому
генерал-полицмейстера Чичерина на Невском
проспекте. В октябре 1918 году мост получил новое имя в духе времени – Народный, а
13 января 1998 года ему возвратили историческое название – Зеленый мост.
Деревянный мост отремонтировали в
1752 году, а в 1777 году его перестроили в
трехпролетный, балочной системы, с деревянными пролетными строениями на каменных
опорах.
Чугунный однопролетный мост через реку
Мойку вдоль Невского проспекта был сооружен в 1808 году. По конструкции он представлял собой пологую арку, собранную из чугунных секций-тюбингов, соединенных болтами.
Швы между секциями заполнялись замазкой,
состоящей из серы, нашатыря и чугунных
опилок. Тротуары выложили гранитными
плитами, проезжую часть отделили металлическими прутьями на гранитных тумбах. На
въездах моста поставили гранитные обелиски, увенчанные позолоченными шарами.
Проект разработал В.И. Гесте, русский
инженер и архитектор шотландского происхождения, который применил идею британского инженера Роберта Фултона, не реализованную на родине изобретателя. Проект
Полицейского моста был признан настолько
удачным, что решено было соорудить серию
подобных переправ через Мойку.
В первой четверти XIX века по этому
типовому проекту был построен целый ряд

чугунных переправ через реку Мойку (Красный мост, Поцелуев мост и др.), но первым
был Полицейский мост.
В 1842 году Полицейский мост расширили,
в связи с возросшим движением по Невскому
проспекту. По проекту инженера А.Д. Готтана
тротуары вынесли на металлические консоли, гранитные обелиски заменили чугунными
фонарными столбами.
В 1844 году на мосту появилась первая в
России мостовая из асфальтовых кубиков.
«Асфальт, вылитый в кубическую форму,
выдерживает самую жестокую пробу, потому что едва ли где бывает более езды, как по
Полицейскому мосту», – писала столичная
газета «Северная пчела».
В 1904–1907 годах, в связи с прокладкой
трамвайных путей на Невском проспекте,
мост перестроили и расширили по проекту инженеров В.А. Берса, А.Л. Станового и
А.П. Пшеницкого и архитектора Л.А. Ильина.
Расширили опоры, с каждой стороны пролетного строения добавили по пять рядов коробчатых арок. Фасады украсили накладными
орнаментами. Вместо чугунных фонарных
столбов установили позолоченные железные
канделябры, на которых подвесили шестигранные фонари.
В 1938 году свод моста под трамвайными
путями изолировали рубероидом для предохранения от коррозии.
В 1951 году по проекту архитектора
А.Л. Ротача были воссозданы ранее утраченные торшеры с шестигранными фонарями, а
в 1967 году восстановлена позолота деталей
декора.
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Зеленый мост соединяет Казанский и 2-й
Адмиралтейский острова через реку Мойку.
Это однопролетное металлическое сооружение арочной конструкции длиной 30,7 метра
и шириной 39 метров. Рисунок литых чугунных перил повторяет узор ограждения реки
Мойки.
Мост находится под охраной Комитета
по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Санкт-Петербурга.
Среди достопримечательностей, расположенных у моста, можно упомянуть несколько
знаменитых зданий.
На левом берегу Мойки ниже Зеленого
моста стоит Строгановский дворец, памятник
русского барокко, построенный в 1754 году
по проекту архитектора Б. Растрелли, ныне –
филиал Государственного Русского музея.
На правом берегу, в доме №15 по Невскому проспекту, расположен Дом генералполицмейстера Санкт-Петербурга H.И. Чиче-

НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ

рина – памятник архитектуры регионального
значения. С этим зданием связаны имена многих
выдающихся людей – так, в 1780–1783 годах
здесь жил архитектор Д. Кваренги, в
1828 году – писатель А.С. Грибоедов, а с
1919 по 1923 год располагался Дом Искусств,
один из центров литературно-художественной жизни Петрограда. Достаточно сказать,
что именно в этом доме Александр Грин
написал знаменитые «Алые паруса». В 2007–
2008 годах здание было перестроено, сегодня
здесь находится отель.
И наконец, напротив, по адресу наб. р. Мойки, 57/Невский пр., 18, – дом купца Котомина (архитектор В.П. Стасов). В 1800–1840-е
годы здесь помещалась кондитерская Вольфа и Беранже, в которую перед самой дуэлью
заезжал А.С. Пушкин.
До 2020 года планируется провести капитальный ремонт Зеленого моста, это будет
первая реконструкция переправы с начала
XX века.
Информация предоставлена
СПб ГБУ «Мостотрест»

НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ
Таксист из Петербурга – лучший в России
10 октября в Сочи состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший водитель такси 2018».
За право называться лучшим боролись победители региональных этапов – водители такси
крупнейших таксопарков со всей России. Среди претендентов – представители Петербурга,
Москвы, Екатеринбурга, Томска, Красноярска
и других городов, всего 17 участников, в том
числе две женщины-водителя.
Победителем – лучшим таксистом России – стал представитель Санкт-Петербурга,
42-летний водитель ГК «Петербургское такси
068» Андрей Черных. Ранее с результатом в
97 баллов из 100 Андрей занял первое место
на региональном этапе в Северной столице.
«Мой водительский стаж – 22 года, а в такси работаю последние 4 года, тем не менее
перед конкурсом сильно волновался. Всётаки огромная ответственность – представляю не только свою компанию, но и целый
регион. Знаю, что почти все водители готовились заранее, но всё равно многие этапы были
непростые. Так, только три водителя, включая меня, проехали площадку с 1 штрафным
баллом, остальные ошибались чуть чаще.
Сложными были и вопросы на знание законодательства таксомоторной отрасли. Тем не
менее, я победил и очень доволен! Для себя
я поставил задачу показать, что настоящий
водитель такси – это не просто человек с правами категории B, а в первую очередь профессионал своего дела!» – говорит победитель.
Конкурс на звание лучшего водителя такси в масштабах страны проходит впервые.
Финальное соревнование включало четыре

этапа – проверка знаний законодательства таксомоторной отрасли, проверка водительского
мастерства на площадке, проверка специализированных практических навыков водителей –
замена колеса и установка детского кресла,
презентация себя и своего города. Каждый
из водителей заезжал в импровизированный
бокс, на эстакаду, выполнял «змейку», менял
колесо на время и правильность выполнения,
а также должен был верно определить, какое
именно детское кресло необходимо устанавливать для конкретного ребенка. Особенно
сложное испытание – преодоление маршрута
за 1 минуту со стаканом воды на крыше. Большинство водителей справились с этой задачей, не разлив ни капли.
Организаторами конкурса выступают
Общественный Совет по развитию такси в
регионах России совместно с Министерством
транспорта Российской Федерации и Государственной Думой Российской Федерации.
Информация предоставлена
Комитетом по транспорту
Санкт-Петербурга
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НОВОСТИ В ОБЛАСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Комитет по инвестициям представил отчет за 9 месяцев 2018 года
19 октября 2018 года состоялось заседание Коллегии Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга, на котором были рассмотрены итоги деятельности ведомства, а также СПб ГБУ «Управление инвестиций» за
9 месяцев 2018 года.
«Экономическая ситуация в СанктПетербурге на протяжении последних лет оценивается как стабильная. Городом определены приоритетные отрасли инвестирования:
это промышленность, транспорт и логистика,
строительство, культурная и интеллектуальная сфера, туризм и гостиничная инфраструктура, – сообщил Павел Борисенко. – Наиболее
привлекательными для зарубежного капитала
отраслями в городе являются: обрабатывающая
промышленность, транспортировка и хранение,
деятельность финансовая и страховая, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность научная и техническая».
На данный момент в работе у Комитета по
инвестициям находится порядка 78 приоритетных проектов, на общую сумму 1,26 триллионов рублей, а также порядка 390 проектов
с объемом инвестиций до 1 миллиарда рублей
на сопровождении в СПб ГБУ «Управлении
инвестиций».
За отчетный период Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга большое внимание
уделялось развитию нормативно-правовой
базы реализации стратегических проектов.
Так, были введены нормы, позволяющие
повысить эффективность контроля за исполнением стратегическими инвесторами СанктПетербурга своих обязательств в рамках реализации стратегических инвестиционных
проектов Санкт-Петербурга, а также введен
механизм прекращения статуса стратегического инвестиционного проекта СанктПетербурга, статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга и выплаты городу экономии в случае принятия решения о прекращении статуса стратегического инвестиционного
№ 10
31/10/2018

проекта Санкт-Петербурга, статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга.
Павел Борисенко указал, что за 9 месяцев
2018 года стратегическими признаны 5 проектов с суммой заявленных инвестиций более
9 миллиардов рублей: строительство гостиницы категории «три звезды» в Калининском
районе, развитие терминала акционерного
общества «Петролеспорт», строительство
автовокзала и гостиницы категории «три звезды» в Московском районе, а также строительство объектов культурного развития и спортивных клубов на территории Санкт-Петербурга.
Также Комитет по инвестициям СанктПетербурга инициировал внесение изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»
в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга,
для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования»,
направленные на обеспечение реализации
проектов комплексного освоения территорий
и развития застроенных территорий.
Как отметил в докладе заместитель председателя Павел Борисенко, Комитетом по
инвестициям сформированы меры поддержки
креативных индустрий, которые имеют хороший потенциал для того, чтобы стать одним
из драйверов социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
За 9 месяцев 2018 года количество проектов, реализуемых и планируемых к реализации на основе ГЧП и концессий, увеличилось
с 27 (в 2017 году) до 35. Сумма заявленных
инвестиций составила 373,6 миллиардов
рублей. В текущем году Комитетом по инвестициям адаптирован и применен механизм
концессионных соглашений, в том числе, для
реализации гостиничных проектов.
Как сообщил Павел Борисенко, в рамках
совершенствования инвестиционного портала
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в 2018 году предусмотрено внедрение новых
функций, таких как: ведение онлайн трансляций официальных мероприятий, публикация
графика официальных мероприятий, заявок
на подбор земельного участка и на выезд для
осмотра земельного участка, а также развитие
инвестиционной карты.
Помимо уже традиционных сфер применения ГЧП, таких, как транспорт и социальная
инфраструктура, Комитетом адаптирован и
применен механизм концессионных соглашений для реализации гостиничных проектов.
В рамках реализации разработанной стратегии продвижения инвестиционного потенциала в 2018 году Комитетом по инвестициям
разработал «Путеводитель инвестора», который содержит исчерпывающую информацию
о ведении бизнеса в Санкт-Петербурге и необходимую статистическую информацию.
В заключение Павел Борисенко отметил,
что приоритеты Комитета по инвестициям
в 4 квартале 2018 года относятся к реализации подготовленных в 2017 году масштабных и социально значимых инвестиционных
проектов в сфере транспорта и транспортной
инфраструктуры, а также объектов спортивной, туристической инфраструктуры, культуры и здравоохранения.
Заместитель директора по правовым
вопросам СПб ГБУ «Управление инвестиций» Анна Исакова отчитался на коллегии о
деятельности учреждения.
За 9 месяцев 2018 года учреждением
завершена реализация 40 инвестиционных
проектов (объекты недвижимости введены в
эксплуатацию), было принято в работу 551
заявление (в том числе 8 из них поданы в

электронном формате через Единую систему
строительного комплекса Санкт-Петербурга).
В общей сложности с учетом ранее поданных
заявлений в отчетном периоде учреждение
вело работу по 892 заявлениям инвесторов.
Также за отчетный период издано 17 постановлений Правительства Санкт Петербурга в
отношении земельных участков общей площадью порядка 26 га. Всего «Управлением
инвестиций» проведена работа по подготовке документов для проведения аукционов по
52 адресам в соответствии с Адресным планом. Велась работа по заявлениям инвесторов
о проведении аукционов на право заключения
договоров аренды на инвестиционных условиях – осуществлялась подготовка документации в отношении 61 земельного участка.
Без проведения торгов было предоставлено для строительства 54 объекта недвижимости общей площадью земельных участков
порядка 71 га, в том числе 4 из них предоставлены в рамках реализации стратегических
инвестиционных проектов Санкт-Петербурга.
Анна Исакова сообщила, что за 9 месяцев
2018 года во Фронт-офисе «Единого окна» для
инвесторов оказано более 1 900 консультаций
физическим и юридическим лицам по вопросам инвестиционной деятельности на территории Санкт-Петербурга, а также принято 551
заявление инвесторов, касающееся предоставления объектов недвижимости. Кроме того, в
целях привлечения иностранных инвестиций
в экономику Санкт-Петербурга на площадке
Фронт-офиса «Единого окна» для инвесторов
регулярно проводятся рабочие встречи с иностранными инвесторами и представителями
бизнес-сообществ.
Информация предоставлена
Комитетом по инвестициям
Санкт-Петербурга
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Деловая программа Инвестиционного форума 2018 года
посвящена инвестиционным вызовам мегаполисам
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
опубликовал деловую программу III Ежегодного инвестиционного форума в СанктПетербурге на сайте мероприятия.
Программа Форума, который пройдет
12-13 ноября, объединена главной темой
«Инвестиционные вызовы мегаполисам –
потенциал Санкт-Петербурга» и охватывает широкий круг актуальных вопросов: от
новых принципов региональной политики до
конкретных мер по поддержке бизнеса, социального предпринимательства и обеспечения
комфортного делового климата в городе.
В первый день работы Форума с 10.00
на площадке Музейно-выставочного центра
«Россия – Моя история» состоятся дискуссии
на темы новых правовых аспектов государственно-частного партнерства, привлечения
инвестиций в сферы спорта и фармацевтики,
проектного финансирования, развития промышленности и индустриальных парков, креативных индутрий. Также на сессиях обсудят пути становления Санкт-Петербурга как
«smart city» и развития цифрового банкинга.
Главное деловое мероприятие Инвестиционного форума, пленарное заседание, начнется 12 ноября в 14.00. В рамках выступлений
эксперты затронут вопросы фокусных сфер
для привлечения инвестиций в регион, усиления конкуретных преимуществ – научного и образовательного потенциала, развитой
инфраструктуры, трудовых ресурсов, новых
инструментов для увеличения числа инвестиционных проектов.
Также участники обсудят новые пути развития региона как транспортно-логистического

«хаба» страны, привлечение инвестиций в
сферу здравоохранения, представят лучшие
практики взаимодействия бизнеса и власти.
Второй день Форума будет посвящен сферам развития инвестиционного потенциала
проектов культуры, легкой промышленности,
креативных индустрий и социального предпринимательства. Будут затронуты вопросы
привлечения инвестиций в условиях действия
международных санкций.
Спикерами и участниками Форума традиционно выступят представители федеральных
и региональных органов власти, ведущие экономисты и предприниматели, руководители
крупных российских и зарубежных компаний.
Инвестиционный форум проходит в
Санкт-Петербурге с 2016 года, за это время
его посетило более 1500 ведущих региональных и федеральных экспертов в вопросах
инвестиций, экономики и финансов. Форум
зарекомендовал себя как крупнейшее региональное мероприятие, посвященное вопросам
инвестиционной деятельности.
К участию приглашаются представители
бизнеса и эксперты ключевых сфер экономики. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Форума.
Контакты для СМИ:
Алла Шупинева
+7 911 189 59 42
alla.shupineva@4dgroup.ru
Светлана Франчук
+7 921 899 18 09
Svetlana.franchuk@4dgroup.ru
Информация предоставлена Комитетом
по инвестициям Санкт-Петербурга
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Дифференциация

– тариф на захоронение твердых
коммунальных отходов

Параметр дифференциации тарифа

дата
начала

дата
окончания

Период действия

Информация

Период действия тарифа
Ссылка
на документ

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
№ 123-р от 12.10.2018г.
официальный сайт Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга www.tarifspb.ru

Реквизиты решения об утверждении
цен (тарифов)
Источник официального опубликования
решения об утверждении цен (тарифов)

4
5

500 000
Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении
предельных тарифов:

12.10.2018 31.12.2018

3

тонна

2

Санкт-Петербург

http://www.
тариф на захоронение
1 133,95 руб./тонна tarifspb.ru/
твердых коммунальных руб./тонна 12.10.2018 31.12.2018
(без учета НДС)
documents/
отходов
acts/2450/

Значение параметра
дифференциации
тарифа

Единица
измерения

Масса твердых коммунальных отходов,
принятая в расчет при установлении
предельных тарифов (на период
с 01.01.2018 до 31.12.2018)

1.2. – территория оказания услуг

1.1. – наименование тарифа

1

№
п/п
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Параметры формы

Информация о тарифах в области обращения
с твердыми коммунальными отходами ООО «Новый Свет-ЭКО»

24
Стандарты раскрытия информации в сфере обращения с ТКО

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

25
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

№ 10
31/10/2018

31.12.2021
01.01.2019
тонна

-

Приказ ФАС России от 13.09.2018 N 1288/18
«Об утверждении форм размещения информации в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей
раскрытию в федеральной государственной информационной
системе «Единая информационно-аналитическая система
«Федеральный орган регулирования – региональные
органы регулирования – субъекты регулирования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2018 N 52292)
Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Завод им. А.А. Кулакова»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3

6

5

Годовой объем (масса) принятых твердых коммунальных
отходов
Размер недополученных доходов регулируемой
организации (при их наличии), исчисленный в соответствии
с законодательством в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных
при установлении регулируемых тарифов в предыдущие
периоды регулирования (при их наличии), определенном
в соответствии с законодательством в области обращения
с твердыми коммунальными отходами.
4

3

Необходимая валовая выручка

4

2.3. Операционные (подконтрольные) расходы

1.2. Территория оказания услуг
2 Долгосрочные параметры регулирования
Индекс потребительских цен на расчетный период
2.1.
регулирования (ИПЦ)
2.2 Индекс эффективности операционных расходов (ИР)

-

520 000

31.12.2021
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
01.01.2019
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
%
Тыс.руб
Тыс.руб
Тыс.руб
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.

1
482 062,22
496 333,33
511 024,79
789 719,55
851 163,17
913 159,06

31.12.2021
01.01.2019

1,04

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
1.1. Наименование тарифа

Руб/тонна
Руб/тонна
Руб/тонна

31.12.2021
01.01.2019
1.

Предлагаемый метод регулирования

Тариф на захоронение
твердых коммунальных
отходов
Санкт-Петербург

Дата
окончания
Дата
начала

№
п/п

Параметр дифференциации тарифа

Единица
измерения

Период действия

Информация

Метод
индексации
установленных
тарифов
1 518,69
1 636,85
1756,08

Ссылка
на документ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Значение параметра
дифференциации
тарифа

Период действия тарифа
Дифференциация

Информация о предложении тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на очередной период регулирования
ООО «Новый Свет-ЭКО»

26

5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра

Единица измерения

Информация

Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе
в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
в течение квартала, в том числе:
– система теплоснабжения

ед.
ед.

0
0

ед.

0

x

-

Гкал/час

3,759

Гкал/час

3,759

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
Основная система теплоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

Гкал/час

0,00

Гкал/час

0,00
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Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
АО «Концерн «Гранит-Электрон»
за III квартал 2018 года

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Интер РАО – Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4

Параметры формы
Наименование параметра

Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
5.1 – система теплоснабжения

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
-

Гкал/час

345,54

Гкал/час

345,54

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Компрессор»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала
(Большой Сампсониевский пр., д. 64)

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
X
Гкал/час

Информация
0
0
0
11,808

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Компрессор»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала
(ул. Литовская д. 8 к. 3 Лит.А)

№ 10
31/10/2018

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
X
Гкал/час

Информация
0
0
0
1,412

№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы

Единица
измерения
Количество поданных заявок
ед.
Количество исполненных заявок
ед.
Количество заявок с решением об отказе в подключении
ед.
Причины отказа в подключении
X
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение
Гкал/час
квартала, в том числе:
– система теплоснабжения
Гкал/час
Наименование параметра

Описание
Информация параметров формы
0
0
0
0
0
0

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4

Наименование параметра

Ед. изм.

Информация

Количество поданных заявок
ед.
0
Количество исполненных заявок
ед.
0
Количество заявок с решением об отказе в подключении
ед.
0
Причины отказа в подключении
х
х
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
5
Гкал/час
0
в том числе:
5.1
– система теплоснабжения
Гкал/час
0
Примечание: система теплоснабжения открытая - гидравлически развязана с ГУП «ТЭК СПб»

Форма 9. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
АО «Научно-исследовательский институт «Вектор»
за III квартал 2018 года
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
0
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
0
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
0
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение)
0
(дней)
Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием такого источника
или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации)**
Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии
в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.
N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»*** (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 34, ст.4734; 2016, N 2, ст.403; N 22, ст.3228; N 29, ст.4837; N 49, ст.6906; 2017, N 8, ст.1230)
Информация размещена на сайте АО «НИИ «Вектор» на странице https://nii-vektor.ru/institute/corpinfo/openinfo
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Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
АО «Научно-исследовательский институт «Вектор»
за III квартал 2018 года
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе
0
теплоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе
0
теплоснабжения в течение квартала
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
0
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час
0,40
Информация размещена на сайте АО «НИИ «Вектор» на странице https://nii-vektor.ru/institute/corpinfo/
openinfo

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
Акционерное общество «Первый контейнерный терминал»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
-

Гкал/час

1,109

Гкал/час

1,109

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
АО «СПМБМ «Малахит»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения СЭПБ АО «СПМБМ «Малахит»

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
X

Информация
0
0
0
-

Гкал/час

0,73

Гкал/час

0,73

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
-

Гкал/час

199,46

Гкал/час

199,46

приказ ФАС России
от 13.09.2018 № 1288/18
Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
(утверждена приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18)
АО «РУСТ-95» за
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения

№ 10
31/10/2018

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
ЗАО «Пансионат «Буревестник»
за III квартал 2018 года

0
0
0
-

№
п/п
1
2
3
4

Гкал/час

12,54

5

Гкал/час

12,54

5.1

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

Информация
0
0
0

Гкал/час

0,841

Гкал/час

0,841
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Форма 4.4. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой
организации и их соответствии установленным требованиям
ЗАО «Тепломагистраль»
за 9 месяцев 2018 года
№
п/п
1
2

Наименование параметра
Количество аварий на тепловых сетях
Количество аварий на источниках тепловой энергии

Единица
измерения
ед. на км.
ед. на
источник

Информация
0

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Арсенал»
за III квартал 2018 года
Ссылка
на документ

-

Показатели надежности и качества, установленные
Х
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Сведения о несоблюдении значений параметров
4 качества теплоснабжения и (или) параметров,
Х
Х
Х
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении
количество составленных актов, подтверждающих
4.1 факт превышения разрешенных отклонений
шт.
0
значений параметров
средняя продолжительность устранения превышения
4.2
дн.
0
разрешенных отклонений значений параметров
средняя продолжительность устранения превышения
4.3
руб.
0
разрешенных отклонений значений параметров
Доля числа исполненных в срок договоров
5
%
0
о подключении
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
6
дн.
67
о подключении
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней
со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
3

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ЗАО «Тепломагистраль»
за 9 месяцев 2018 года
№
п/п
1
2
3
4

Наименование параметра

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
Х

№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
-

Гкал/час

0

Гкал/час

0

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
ООО «Адамант»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
X

Информация
0
0
0
-

Гкал/час

10

Гкал/час

10

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «Александро-Невская мануфактура»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

№ 10
31/10/2018

Наименование параметра

Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 13 сентября 2018 года N 1288/18

Информация

Количество поданных заявок
1
Количество исполненных заявок
0
Количество заявок с решением об отказе в подключении
0
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
5
Гкал/час
420
в том числе:
5.1 система теплоснабжения
Гкал/час
420
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней
со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Параметры формы

Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения (Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 70)

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
0

Гкал/час

0,11

Гкал/час

0,11

33

34

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
Основная система теплоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

Гкал/час

0,00

Гкал/час

0,00

Форма 4.4 Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой
организации и их соответствии установленным требованиям
ООО Институт Гипроникель
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Форма 4.2.2. Информация о величинах тарифов на теплоноситель,
передачу тепловой энергии, теплоносителя
ООО Институт Гипроникель

№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Количество аварий на тепловых сетях
Количество аварий на источниках тепловой энергии
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Сведения о несоблюдении значений параметров качества
теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые
перерывы в теплоснабжении
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении

Единица
измерения
ед. на км
ед. на
источник

Информация
0
0

x
X

x

%
дн.

0
0

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
Основная система теплоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

Гкал/час

0,69

Гкал/час

0,69

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «Лемминкяйнен Сервис»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

№ 10
31/10/2018

Наименование параметра

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО Институт Гипроникель
за III квартал 2018 года

Параметры формы
Период действия тарифа
Двухставочный тариф
Период действия
ставка
Параметр
№
Одноставочный ставка за за содержание
дифференциации
п/п
тариф,
тепловую
тепловой
дата
дата
тарифа
руб./Гкал
энергию,
мощности,
начала окончания
руб./Гкал
тыс. руб./
Гкал/ч/мес.
1
Наименование тарифа
Одноставочный тариф, руб./Гкал
1,1
Территория действия тарифа г. Санкт-Петербург, МО Гражданка
Наименование системы
1.1.1
ООО Институт Гипроникель
теплоснабжения
1.1.1.1
Источник тепловой энергии ООО Институт Гипроникель
1.1.1.1.1
Группа потребителей
Население
1.1.1.1.1.1 Вода
1636,86
9/1/2018 12/31/2018
1.1.1.1.1.2 Вода
1636,86
1/1/2019 6/30/2019
1.1.1.1.1.3 Вода
1793,98
7/1/2019 12/31/2019
1.1.1.1.1.4 Вода
1743,45
1/1/2020 6/30/2020
1.1.1.1.1.5 Вода
1743,45
7/1/2020 12/31/2020
1.1.1.1.1.6 Вода
1743,45
1/1/2021 6/30/2021
1.1.1.1.1.7 Вода
1869,65
7/1/2021 12/31/2021
1.1.1.1.1.8 Вода
1840,86
1/1/2022 6/30/2022
1.1.1.1.1.9 Вода
1840,86
7/1/2022 12/31/2022
1.1.1.1.1.10 Вода
1840,86
1/1/2023 6/30/2023
1.1.1.1.1.11 Вода
1975,5
7/1/2023 12/31/2023

Параметры формы

Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– набережная Реки Смоленки, д. 35

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
0

Гкал/час

0,09

Гкал/час

0,09

35
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
(приказ ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18)
ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «ЭнергоИнвест» (Санкт- Петербург)

Информация
0
0
0

№
п/п
1
2
3
4
5

Гкал/час

11,490

Гкал/час

11,490

5.0
5.1

Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения*(8)
ООО «ЭКОН» (Санкт- Петербург)
за III квартал 2018 года
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении)
к системе теплоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении)
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
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала
В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.tarifspb.ru
____________________________

0
0
0.14

№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

2.1
3.1

Наименование регулируемого вида деятельности

Информация
10/29/2018
наименование отсутствует
Производство тепловой энергии.
Некомбинированная выработка

Территория оказания услуги по регулируемому виду
x
деятельности
Субъект РФ
4.1.1.1
Муниципальный район
город Санкт-Петербург
4.1.1.1.1 Муниципальное образование
город Санкт-Петербург (40000000)
1
Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.
4.1

№ 10
31/10/2018

Информация
0
0
0

Гкал/час

28,50

Гкал/час

28,50

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
X

Информация
0
0
0

Гкал/час

0,05

Гкал/час

2,236

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «ЮИТ Сервис»
за III квартал 2018 года

Параметры формы
Дата заполнения/внесения изменений
Наименование централизованной системы коммунальной
инфраструктуры

Основная система теплоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
ООО «ЭнергоРесурс 2005»
за III квартал 2018 года

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1
ООО «ЭнергоИнвест» (Санкт- Петербург)
Наименование параметра

Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:

0

*(8) При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений
о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.

№
п/п
1

Наименование параметра

№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
ул. Барочная, д.12

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
0

Гкал/час

0,11

Гкал/час

0,11

37

38

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ПАО СЗ «Северная верфь»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
Основная система теплоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

Гкал/час

0,00

Гкал/час

0,00

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:
– система теплоснабжения
– система теплоснабжения

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

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 «ВОДТРАСНПРИБОР»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Информация

4,93

Гкал/час
Гкал/час

4,56
0,37
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

№ 10
31/10/2018

Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала, в том числе:
Центральная система холодного водоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

0,00

тыс.куб.м/сутки

0,00

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 2018 года

0
0
0
-

Гкал/час

Параметры формы

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы водоотведения
в течение квартала, в том числе:
Центральная система водоотведения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

0,00

тыс.куб.м/сутки

0,00

39
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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 «Морской порт Санкт-Петербург»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала, в том числе:
– централизованная система холодного водоснабжения

Ед. изм.

Информация

ед.
ед.
ед.
x

0
0
0
-

тыс.куб.м/сут.

0

тыс.куб.м/сут.

0

Форма 3.8 Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизованной системе
водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
о подключении к централизованной системе водоотведения
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы водоотведения
в течение квартала, в том числе:
- централизованная система водоотведения

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 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

5
5.1

Параметры формы

Ед. изм.

Информация

ед.
ед.
ед.
x

0
0
0
-

тыс.куб.м/сут.

0

тыс.куб.м/сут.

0

№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы горячего
водоснабжения в течение квартала, в том числе:
Центральная система горячего водоснабжения

№ 10
31/10/2018

Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала, в том числе:
Центральная система холодного водоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

0,00

тыс.куб.м/сутки

0,00

0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

0,00

5

тыс.куб.м/сутки

0,00

5.1

Информация

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы водоотведения
в течение квартала, в том числе:
Центральная система водоотведения

Единица
змерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

0,00

тыс.куб.м/сутки

0,00

Форма 2.10 Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Наименование параметра

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 2018 года

Форма 1.7 Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизованной системе
горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
НАО «Энергетический Альянс»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4

Параметры формы

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала, в том числе:
Центральная система холодного водоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

0,00

тыс.куб.м/сутки

0,00
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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
Общество с ограниченной ответственностью «Экол»
за III квартал 2018 года

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 «Воздушные Ворота Северной Столицы»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы водоотведения
в течение квартала, в том числе:
Центральная система водоотведения

Единица измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

0,00

тыс.куб.м/сутки

0,00

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 2018 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
0
в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
0
в течение квартала
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 в течение квартала
69,5
(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 9 месяцев 2018 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
0
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
0
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении
0
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала (тыс. куб.м) *
240,8
* Резерв мощности централизованной системы водоотведения обеспечивается при условии согласования
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация размещена на сайте http://www vkhzao.ru/

№ 10
31/10/2018

№
п/п
1
2
3
4

Параметры формы
Наименование параметра

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

Информация

Количество поданных заявок
0
Количество исполненных заявок
0
Количество заявок с решением об отказе в подключении
0
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы холодного
5
тыс. куб. м/сутки
0,47
водоснабжения в течение квартала, в том числе:
5.1 – централизованная система холодного водоснабжения
тыс. куб. м/сутки
0,47
В электронном виде информация размещена по адресу: http://ecol.spb.ru/ctandarty-raskrytiya-informatsii/
vodosnabzhenie/2018-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 подключении к централизованной системе водоотведения
Общество с ограниченной ответственнотью «Экол»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы водоотведения
тыс. куб. /сутки
в течение квартала, в том числе:
– централизованная система водоотведения
тыс. куб. м/сутки
В электронном виде информация размещена по адресу:
http://ecol.spb.ru/ctandarty-raskrytiya-informatsii/vodootvedenie/2018-god/3-kvartal/

Информация
0
0

34800
34800

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 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы водоотведения
в течение квартала, в том числе:
– централизованная система водоотведения

Единица измерения

Информация

ед.
ед.
ед.
x

0
0
0
-

тыс. куб. м/сутки

0

тыс. куб. м/сутки

0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Форма 1.7 Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизованной системе горячего
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе горячего водоснабжения
ПАО СЗ «Северная верфь»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы горячего
водоснабжения в течение квартала, в том числе:
Центральная система горячего водоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

0,00

тыс.куб.м/сутки

0,00

Форма 2.10 Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
ПАО СЗ «Северная верфь»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала, в том числе:
Центральная система холодного водоснабжения

Единица измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

83,87

тыс.куб.м/сутки

83,87

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
ПАО СЗ «Северная верфь»
за III квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Параметры формы
Наименование параметра
Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности централизованной системы водоотведения
в течение квартала, в том числе:
Центральная система водоотведения

№ 10
31/10/2018

Единица измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

тыс.куб.м/сутки

0,00

тыс.куб.м/сутки

0,00

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.10.2018

Дг0___ 124-р____ __

Об утверждении производственной программы и установлении предельных
тарифов на обезвреживание и обработку твердых коммунальных отходов
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических
значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией
инвестиционных и производственных программ», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами»,
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 12.10.2018 № 137:
1. Утвердить производственную программу в сфере обращения с твердыми
коммунальными
отходами
Санкт-Петербургского
государственного
унитарного
предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы
согласно приложению 1 к
настоящему
распоряжению.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами Санкт-Петербургского государственного
унитарного предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов»
на территории Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.
3. Установить предельные тарифы
на обезвреживание иобработку твердых
коммунальных отходов Санкт-Пстербургского государственного унитарного предприятия
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на
территории
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы
согласно приложению 3 к
настоящему
распоряжению.

№ 10
31/10/2018
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№ 10
31/10/2018
Масса принимаемых твердых коммунальньЪс отходов на обезвреживание
Масса принимаемых твердых коммунальных отходов на обработку

2.

Показатели производственной деятельности

Наименование мероприятия

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

01.01.2019-31.12.2021

тонн

тонн

Ед. изм

169 000,00

331 200,00

2019 год

169 000,00

331 200,00

2020 год

Величина показателя на период регулирования

Раздел 3. Планируем1ый объем обезвреживаемых н обрабатываемых твердых коммунальных отходов

Текущая эксплуатация объектов по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов

1.

№ п/и

1.

№ п/п

Период реализации производственной программы

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

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

(812) 426-85-70

Зотов Александр Юрьевич

2. Филиал СПб 1"УП«Завод МПБО-2» «03 МПБО», Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 116

1. СПб ГУП «Завод МПБО-2», Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1,
проезд Промышленный (Производственная зона Янин), здание 9

188689, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, проезд Промышленный
(Производственная зона-Янин), здание 9

СПб ГУП «Завод МПБО-2»

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов»

Раздел 1. Паспорт производственной программы

на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2021

«Завод по механизированной переработке бытовых отходов»
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

1800 616,00

600 000,00

2021 год

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

(код) номер телефона

Фамилия, имя, отчество руководителя

Юридический адрес, почтовый адрес организации

Д.В .Коптин

Сокращённое наименование регулируемой организации .

Наименование регулируемой организации

П роизводственная программа

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2019 по 31.12.2021 с календарной разбивкой.
5. Признать утратившими силу с 01.01.2019:
5.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.11.2017 № 130-р
«Об утверждении производственной программы в сфере обращения с твердыми
коммунальными
отходами
Санкт-Петербургского
государственного
унитарного
предприятия
«Завод
по
механизированной
переработке
бытовых
отходов»
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».
5.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 241-р
«Об установлении тарифов на обезвреживание и обработку твердых коммунальных
отходов Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод
по механизированной переработке бытовых отходов» на территории Санкт-Петербурга
на 2018 год».
6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального
опубликования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 18.10.2018 № 124-р
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№ 10
31/10/2018
Наименование мероприятия

1 213 846,38

0,00

показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов,%

3.1.

Показатели эффективности объекта, используемого для обезвреживания твердых коммунальных отходов (Опытный
показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов, %

4.
4.1.

01.01.2019

Дата начала реализации мероприятий

1 996 309,40

-12 242,98

75 136,77

0,00

486 790,03

64 215,62

75 074,21

627 837,79

829 771,50

Всего

2020 год

1 231 041,76

-8 320,29

21 880,04

0,00

230 572,53

44 976,31

46 159,95

384 005,07

555 528,23

Обезвреживание
ТКО

765 267,64

-3 922,69

53 256,73

0,00

256 217,50

19 239,31

28 914,26

243 832,72

274 243,27

Обработка
ТКО

-

2016 факт

тые.руб.

Цд. изм.

785 097,05

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2017
год)

-

-

2017 факт

1 903 547,45

0,00

41 223,26

0,00

306 199,83

445 434,08

80387,18

76568,70

1 036 180,92

21,25

-

-

21,25

2,67

2,67

2019 план

21,25

21,25

2,67

2,67

2020 план

31.12.2021

65,00

65,00

95,52

95,52

2021 план

6 170421,96

0,00

590 122,59

0,00

3 097 658,20

294 493,44

294789,42

65 180,40

3 008 423,09

Обработка
ГКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 18.10.2018 № 124-р

350 308,46

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования
(2017 год)

-

-

21,25

-

21,25

2,67

2,67

2018 оценка

2021 год
Обезвреживание
ТКО

Дата окончания
реализации мероприятий

8 073 969,41

0,00

631 345,85

0,00

3 403 858,03

739 927,52

375 176,60

141 749,10

4 044 604,01

Всею

2.

1.

Услуги по обработке твердых
коммунальных отходов

Услуги по обезвреживанию твердых
коммунальных отходов

3

2
1

2021 год

2020 год

267 904,65

1,00

1,00

X

2019 год

1,00
1,00

542 688,23

X

5

2021 год

2020 год

4

%

гыс.руб.

-

-

-

-

-

-

6

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
(удельный расход энергетических
ресурсов)

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2019 год

Год

Наименование регулируемою вида
деятельности
организации
№ п/н

Индекс эффективности
операционных расходов

Базовый
уровень операционных
расходов

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на 2019-2021 годы, для формирования долгосрочных
тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами СПб ГУН "Завод МПБО-2"
на территории Санкт-Петербурга с использованием метода индексации установленных тарифов

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

Показатели производственной программы

•

2015 факт

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме таких проб, %

количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых
коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых
коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов,
Дж/кг

завод МПБО, Санкт-Петербург, Волхонскос шоссе, д. 116):

доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме таких проб, %

3.3.

количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых
коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых
коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов,
Дж/кг

Показатели эффективности объекта, используемого для обезвреживания твердых коммунальных отходов (Завод
МПБО-2, Ленинградская область, Всеволожский район, гп.
Янино-1, проезд Промышленный (Производственная зона Янин), здание 9):

3.

на обработку, %

доля твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку, в массе твердых коммунальных отходов, принятых

МИБО, Санкт-Петербург, Волхонскос шоссе, д. 116):

на обработку, %

2.1.

Показатели эффективности объекта, используемого для обработки твердых коммунальных отходов (Опытный завод

доля твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку, в массе твердых коммунальных отходов, принятых

1.1.

Наименование мероприятия

1.

№ п/п

757 484,62

0,00

51505,54

0,00

255 977,12

19 239,31

28 247,83

237 621,25

267 904,65

Обработка
ТКО

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

Раздел б. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых
для обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов

Текущая эксплуатация объектов по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов

1 971331,00

0,00

21 160,58

0,00

230 427,73

44976,31

45 054,17

Показатели эффект ивности объекта, используемого для обработки твердых коммунальных отходов (Завод МПБО-2,
Ленинградская область, Всеволожский район, гп, Янино-1,
проезд Промышленный (Производственная зона Янин), здание 9):

№ п/п

1.

№ п/п

Необходимая валовая выручка

9.

72 666,12

0,00

486 404,85

64 215,62

73 302,00

371 860,52

542688,23

810 592,88
609 481,77

Обезвреживание
ТКО

Всего

2019 год

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров
регулирования

8.

Нормативная прибыль

5.
Расчетная предпринимательск ая прибыль'

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

4.

Дополнительные доходы

Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов

3.

6.

Неподконтрольные расходы

2.

7.

Операционные (подконтрольные) расходы

Статьи расходов

1.

№ п/п

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
3604015/9233(9)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 18.10.2018 № 124-р

Предельные тарифы на обезвреживание и обработку твердых коммунальных отходов
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы

JV°

ll/ll

Тарифы

1

2

1.

2.

Ед.изм.

2019 год

2020 год

2021 год

(с календарной
разбивкой)

(с календарной
разбивкой)

(с календарной
разбивкой)

01.0L2019
по
30.06.2019

01.07^2019
по
31.12.2019

01.0^2020
по
30.06.2020

01.07°2020
по
31.12.2020

01.01°2021
по
30.06.2021

01.07С2021
по
31.12.2021

3

4

5

6

7

8

9

Предельные тарифы
на обезвреживание
твердых коммунальных
отходов (без учета НДС)

руб./т.

2 898,30

4 431,69

3 716,91

3 716,91

3 172,58

3 172,58

Предельные тарифы
на обработку твердых
коммунальных отходов
(без учета НДС)

руб./т.

2 752,49

6 211,82

4 528,21

4 528,21

3 426,84

3 426,84

№ 10
31/10/2018
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
01.10.1954
Говорунов Александр Николаевич
Вице-губернатор Санкт-Петербурга –
руководитель 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

№ 10
31/10/2018

