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3603023/14938(1)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

№ __2_60_-_Р __

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная
транспортно-экспедиторская компания» на подъездных железнодорожных
путях на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 265:
1. Установить предельные максима.�1ьные тарифы на транспортные услуги,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная
транспортно-экспедиторская компания» на подъездных железнодорожных путях
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Признать утратившим силу с О 1.01.2018 распоряжение Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 282-р «Об установлении тарифов
на транспортные услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью
«Железнодорожная
транспортно-экспедиторская
компания»
на
подъездных
железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
:Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

специальный выпуск № 06
28/12/2017

Д.В.:Коптин

3603023/14938(1)
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Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 260-р

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые обществом
с ограниченной ответственностью «Железнодорожная транспортно-экспедиторская
компания» на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга,
на 2018 год
/№
i п/п
i
1
1
1 .

1

2
1 .

1

3.
3.1.
3.2.
4.
5.

Наименование тарифа
Тариф за маневровую работу локомотива
на подъездных железнодорожных путях

Тариф за выполнение погрузочноразгрузочных работ на подъездных
железнодорожных путях
Тариф на услуги по перевозке грузов
по подъездным железнодорожным путям
(на услуги по подаче и уборке вагонов)

Тариф на услуги по подаче вагонов
на подъездных железнодорожных путях

Тариф на услуги по уборке вагонов
на подъездных железнодорожных путях

Тариф на услуги по взвешиванию вагонов
на подъездных железнодорожных путях
Тариф на услуги по временному размещению
вагонов на подъездных железнодорожных
1 путях

Ед. изм.
руб./вагон

Предельный
максимальный
тариф
4 471,92

руб./тонна

224,71

руб./вагон

4 620,11

руб./вагон

2 310,06

руб./вагон

2 310,05

руб./вагон

437,66

руб./пог.м в сутки

12,68

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.
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3603023/l 4928(])

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

№___
26_1_-_Р___

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги,
оказываемые закрытым акционерным обществом «Металлоптторг»
на подъездных железнодорожных путях
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 266:
1. Установить предельный максимальный тариф на услуги по перевозке грузов
(подаче и уборке вагонов локомотивом), оказываемые закрытым акционерным обществом
«Металлоптторг»
на
подъездных
железнодорожных
путях
на
территории
Санкт-Петербурга, на 2018 год в размере 4 305,66 руб. за вагон (без учета на.,1ога
на добавленную стоимость).
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует
с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 17.03.2017 № 19-р «Об установлении предельного максимального
тарифа на транспортные услуги, оказываемые закрытым акционерным обществом
«Металлоптторг»
на
подъездных
железнодорожных
путях
на
территории
Санкт-Петербурга, на 2017 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

специальный выпуск № 06
28/12/2017

Д.В.Коптин

3603018/14950(1)
нормативные
правовые акты

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

26_2_-_Р___
№___

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западный
Промтранс» на подъездных железнодорожных путях
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 267:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Промтранс»
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 278-р «Об установлении тарифов
на транспортные услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью
«Северо-Западный Промтранс» на подъездных железнодорожных путях на территории
Санкт-Петербурга, на 2017 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин
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Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
27.12.2017
№262-р
от
Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые
обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Промтранс»
на подъездных железнодорожных путях на территории
Санкт-Петербурга, на 2018 год
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Наименование тарифа
Тариф на услуги по перевозке грузов (подаче и уборке
вагонов) на подъездных железнодорожных путях
по производственным участкам:
производство № 2 «Белоостров» станции примыкания
Белоостров Окт.ж.д. - филиала ОАО «РЖД»
производство № 3 «Дача Долгорукова (АБЗ и Пигмент)»
станции примыкания Дача Долгорукова Окт.ж.д. - филиала
ОАО «РЖЛ»
производство № 4 «Нева» станции примыкания Нева
Окт.ж.д. - филиала ОАО «РЖД»
производство № 5 «Парнас» станции примыкания Парнас
Окт.ж.д. - Филиала ОАО «РЖЛ»
Тариф за маневровую работу локомотива

Единица
измерения

Предельный
максимальный тариф

руб./тонна

218,83

руб./тонна

98,53

руб./тонна

136,51

руб./тонна

74,84

руб./
локомотива - час

1 721,19

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

специальный выпуск № 06
28/12/2017

3603023/14934(1)
нормативные
правовые акты
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

№__2_63_-_Р__

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью
«Северсталь-Вторчермет» на подъездных железнодорожных путях
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 268:
1. Установить предельный максима.,1
1ьный тариф на услуги по перевозке грузов,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «СеверстаJ1ь-Вторчермет»
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год
в размере 3 580,62 руб. за вагон (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует
с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 15.02.2017 № 13-р «Об установлении предельного максимального
тарифа на транспортные услуги, оказываемые обществом с ограниченной
ответственностью «Северсталь-Вторчермет» на подъездных железнодорожных путях
на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год».
4. Распоряжение вступа�т в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

м

264-р

J,�-------

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги,
оказываемые публичным акционерным обществом «Территориальная
генерирующая компания №1» на подъездных железнодорожных путях
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 269:
1. Установить предельный максимальный тариф на услуги по перевозке грузов,
оказываемые публичным акuионерным обществом «Территориальная генерирующая
компания №1» на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга,
на 2018 год в размере 23,90 руб. за тонна-км (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует
с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 279-р «Об установлении тарифов
на транспортные услуги, оказываемые публичным акционерным обществом
«Территориальная генерирующая компания №1» на подъездных железнодорожных путях
на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее _дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

специальный выпуск № 06
28/12/2017

Д.В.Коптин

нормативные
правовые акты
3603018/14779(7)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

№___2_6_5�
-Р�--

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на территории Санкт-Петербурrа 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, оплаты
стоимости 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
No 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 270:
1. Установить тарифы на перемещение одного задержанного транспортного средства
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год, дифференцированные по категориям
транспортных средств, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить тарифы за один полный час хранения задержанного транспортного
средства на специализированных стоянках на территории Санкт-Петербурга на 2018 год,
дифференцированные по категориям транспортных средств, согласно приложению 2
к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2018:
3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2012 № 588-р
«Об установлении размера платы за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на территории Санкт-Петербурга на 2013-2017 годы».
3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 573-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2012 № 588-р».
3.3.Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2014 № 612-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2012 № 588-р».
3.4.Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2015 № 457-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2012 № 588-р».

3603018/14779(7)
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3.5.Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 270-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2012 № 588-р».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

специальный выпуск № 06
28/12/2017

Д.В.Коптин

3603018/14779(6)

нормативные правовые акты

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 265-р
Тарифы на перемещение одного задержанного транспортного средства
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год
№п/п
1

< >

Категория транспортного средства *

Категория А,М, В; самоходные машины категорий AI,АП
Категория С,D; самоходные машины категорий AIII,AIV,В,С,
D, за исключением негабаритных транспортных средств
< >
Категория ВЕ, СЕ,DE ** ; самоходные машины категорий Е,F,
за исключением негабаритных транспортных средств

2
3

<

4

Негабаритные транспортные средства ***

>

Тариф,руб .
2 815,61
16 89 3,66
19 709,27
22 5 24,88

< >

* Тариф на перемещение задержанного прицепа в отсутствие механического транспортного
средства соответствует тарифу на перемещение соответствующего механического транспортного
средства, для движения в составе с которым предназначен задержанный прицеп.
<

>

** В рамках производства по делу об административном правонарушении 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 лица.\fи, плата взимается по тарифу, установленному
для категорий ВЕ, СЕ,DE.
>

<*** Негабаритное транспортное средство - транспортное средство,габариты которого с грузом или
без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифаt\f
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 265-р
Тарифы за один полный час хранения задержанного транспортного средства
на специализированных стоянках на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

№п/п

< >

Категория транспортного средства *

Категория А, М, В, D разрешенной максимальной массой,
не превышающей 3,5 тонны; самоходные машины категорий AI,
АП
Категория С, D разрешенной максимальной массой,
превышающей 3,5 тонны; самоходные машины категорий AIII,
AIV, В, С, D

1
2

>

.)

"1

<
Категория ВЕ, СЕ, DE ** ; самоходные машины категорий Е, F

4

Негабаритные транспортные средства ***

<

>

Тариф, руб.
50,23
100,46
200,93
301,39

< >

* Тариф на хранение задержанного прицепа в отсутствие механического транспортного средства
соответствует тарифу на хранение соответствующего механического транспортного средства, для
движения в составе с которым предназначен задержанный прицеп.
>

<** В рамках производства по делу об административном правонарушении 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 ВЕ, СЕ, DE.
>

<*** Негабаритное транспортное средство - транспортное средство, габариты которого с грузом или
без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федерации.

специальный выпуск № 06
28/12/2017

нормативные правовые акты
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

7-_._р___
№-'--__2_6_

Об утверждении специальной надбавки
к тарифам на транспортировку rаза по rазораспределительным сетям
общества с оrраниченной ответственностью «ПетербурrГаз», предназначенной
для финансирования проrраммы rазификации объектов жилищно-коммунальноrо
хозяйства, расположенных на территории Санкт-Петербурrа, на 2018 rод

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2000 № 1021 «О государственном реrулировании цен на газ, тарифов на услуги
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»,
приказом ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения
размера
специальных
надбавок
к
тарифам
на
транспортировку
газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете
по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 272:
1.
Утвердить по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз» специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз», предназначенную для финансирования программы
газификации
объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, на 2018 год с календарной разбивкой для населения в размере:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 78,07 руб./1000 куб. м (с учетом налога
на добавленную стоимость), в том числе:
специальная надбавка- 65,19 руб./1ООО куб. м;
дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения
специальной надбавки- 12,88 руб./1000 куб. м.;
с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 80,72 руб./1000 куб. м (с учетом налога
на добавленную стоимость), в том чиспе:
специальная надбавка- 67,40 руб./1000 куб. м;
дополнительные налоговые платежи, . возникающие от введения
специальной надбавки- 13,32 руб./1000 куб. м.
2.
Утвердить по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз» специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа

3604015/14157(1)
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по газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз», предназначенную для финансирования программы
газификации
объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, на 2018 год с календарной разбивкой для прочих потребителей
в размере:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 110,56 руб./1000 куб. м (без учета налога
на добавленную стоимость), в том числе:
специальная надбавка - 92,32 руб./1ООО куб. м;
дополнительные налоговые плате:жи, возникающие от введения
специальной надбавки - 18,24 руб./1000 куб. м.;
с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 114,32 руб./1000 куб. м (без учета налога
на добавленную стоимость), в том числе:
специальная надбавка - 95,46 руб./1000 куб. м;
дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения
специальной надбавки - 18,86 руб./1000 куб. м.
3.
Признать утрати:в,шими силу с 01.01.2018:
3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 276-р
«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз», предназначенной для финансирования программы газификации объектов
жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
на 2017 год».
3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.06.2017 № 63-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 28.12.2016 № 276-р».
4.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт.;Петербурга

специальный выпуск № 06
28/12/2017

Д.В.Коптин

3604015/13714(1)
нормативные
правовые акты

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
27.12.2017

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№__2_68_-_Р__

Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению,
а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах
и газа для заправки автотранспортных средств)
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядоченmо государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», приказом ФСТ России от 15.06.2007
№ 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый населенmо для бытовых нужд», приказом
ФСТ России от 15.05.2015 № 143-э/6 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ
для бытовых нужд», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 273:
1.
Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый из групповых
газовых резервуарных установок населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств) на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год
с календарной разбивкой:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 - в размере 22,20 руб./кг (включая налог
на добавленную стоимость);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 - в размере 22,95 руб./кг (включая налог
на добавленную стоимость).
Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых
2.
и ма.�1олитражных баллонах населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям,
управляющим
многоквартирными
домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах
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и газа для заправки автотранспортных средств) без доставки до потребителя
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год с Ю}J1ендарной разбивкой:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 - в размере 33,81 руб./кг (включая налог
на добавленную стоимость);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 - в размере 34,96 руб./кг (включая налог
на добавленную стоимость).
3.
Установить розничную цену на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых
и малолитражных баллонах населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах
и газа для заправки автотранспортных средств) с доставкой до потребителя
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год с календарной разбивкой:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 - в размере 42,13 руб./кг (включая налог
на добавленную стоимость);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 - в размере 43,56 руб./кг (включая налог
на добавленную стоимость).
4.
Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 273-р «Об установлении розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежиJ1ых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств) на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год».
5.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

специальный выпуск № 06
28/12/2017

Д.В.Коптин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

№___2_6_9�р
___

Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
населению на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»,
приказом ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний
по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 274:
1.
Установить розничные цены на природный газ, реализуемый обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению
на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2.
Розничные цены, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения,
действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 с календарной разбивкой.
3.
Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 275-р «Об установлении розничных цен на природный
газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год».
4.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

3604015/14630(1)
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Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 269-р

Розничные цены на природный rаз, реадизуемый обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
населению па те рритории Санкт-П етербурга, на 2018 год
№п/п

1
2

3

4

5

Направления использования газа населением

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой �шиты (в отсутствие других направлений
использования газа)
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя
при отсутствии центрального горячего водоснабжения
(в отсутствие других направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового
водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений
использования газа)
Отопление с одновременным использованием газа
на другие цели (кроме направлений использования газа,
указанных в пункте 5 настоящего приложения)
Отопление и (или) выработка электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящихся в общей долевой
собственности собственников помещений
в многоквартирных домах

Цены
Цены
с 01.07.2018
с 01 .
01.2018
2018
по 30.06.
по 31.12 .
2018
(руб. за 1ООО м3) (руб. за 1ООО м3)
5 971,95

6175,17

5 971,95

6175,17

5 971,95

6175,17

5 971,95

6175,17

5 971,95

6 175,17

Примечание: розничные цены на природный газ включают налог на добавленную стоимость.

специальный выпуск № 06
28/12/2017

нормативные правовые акты

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

№___
27_0_-...._р___

Об установлении цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим
орrанизациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей rраждан в жилье,
на территории Санкт-Петербурrа на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного реrулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 No 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 275:
1.
Установить цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Санкт-Петербурга
на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.
Цены, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2018 по 31.12.2018 с календарной разбивкой.
3.
Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 284-р «Об установлении цен на твердое топливо,
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья,
жилищным,
жилищно-строительным
или иным
специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан
в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2017 год».
4.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурrа

Д.В.Коптин
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Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 270-р

Цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

Цена за единицу измерения, руб.
с 01.01.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018
по 30.06.2018

№
п/п

Наименование

Единица
измерения

1

Уголь

тонна

2 516,24

2 616,89

Дрова-швырок<*>

куб. метр
(складочная
мера)

964,98

1 003,58

2

Примечания:
Цены на твердое топливо указаны с учетом на.,'Iога на добавленную стоимость.
1.
Стоимость услуг по доставке и разгрузке твердого топлива в цены
2.
на твердое топливо не вкmочена.
3.
Твердое топливо по ценам, определенным настоящим распоряжением,
реализуется в пределах действующих нормативов потребления твёрдого топлива
населением Санкт-Петербурга, проживающим в жилых помещениях независимо от вида
жилищного фонда, расположенных на территории Санкт-Петербурга и имеющих печное
отопление.
4.
Нормативы потребления твердого топлива населением Санкт-Петербурга,
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда,
расположенных на территории Санкт-Петербурга и имеющих печное отопление,
утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.10.2006 № 1239.

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

специальный выпуск № 06
28/12/2017

3608010/14857(1)
нормативные
правовые акты

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

271-р

№ _______

Об установлении размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
и стандартизированных тарифных ставок для определения платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
приказом ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об утверждении Методических
указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 276:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров
в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения
газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ
для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, при условии,
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения
общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», с проектным рабочим
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более
200 метров, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год в размере:
- 24 884,23 руб. (с учетом налога на добавленную стоимость)
при отсутствии необходимости строительства газопровода-ввода и отсутствии
необходимости устройства пунктов редуцирования газа;
- 62 210,56 руб. (с учетом налога на добавленную стоимость) - при наличии
необходимости строительства газопровода-ввода (без устройства пунктов
редуцирования газа).
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2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров
в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения
газоиспользующего оборудования заявителей, не намеревающихся использовать
газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, при условии,
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения
общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», с проектным рабочим
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более
200 метров, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год в размере:
- 24 884,23 руб. (с учетом налога на добавленную стоимость)- при отсутствии
необходимости строительства газопровода-ввода и отсутствии необходимости
устройства пунктов редуцирования газа;
- 62 210,56 руб. (с учетом налога на добавленную стоимость) - при наличии
необходимости строительства газопровода-ввода (без устройства пунктов
редуцирования газа).
3. Установить стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов
общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», связанных
с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей
газораспределения, в размере 7 290,70 руб./куб. метров в час.
4. Установить стандартизированные тарифные ставки для определения платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз» с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее
и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа
и менее на территории Санкт-Петербурга на 2018 год для случаев, когда
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения,
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети
газораспределения общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз»,
составляет более 150 метров, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
5. Установить стандартизированные тарифные ставки для определения платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз» с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее
и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа
и менее на территории Санкт-Петербурга на 2018 год для случаев, когда
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения,
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети
газораспределения общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз»,
составляет 150 метров и менее, согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.
6. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированные тарифные
ставки для определения платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям общества
с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга
на 2018 год, установленные в пунктах 1 - 5 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2018 по 31.12.2018.
7. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 277-р «Об установлении размера
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок
для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего
специальный выпуск № 06
28/12/2017
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оборудования к газораспределительным сетям общества с ограниченной
ответственностью «ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год».
8. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его
официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов, связанных со строительством
(реконструкцией) 1 км газопровода, руб./км (C4k)

2

3

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов, связанных с разработкой проектной
документации,руб. (C i)

Наименование стандартизированной
тарифной ставки

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов, связанных со строительством
(реконструкцией) 1км газопровода ,
руб./км(С 3;j)

1

1

№
п/п

газопровод

I Iолиэтиленовый

Стальной
газопровод

х

х

751 183,43

х

315-399мм
400мм и выше

2 908 107,15
3 956 095,53

2 273 740,58

160-224мм

х

1 618 449,99
1 799 645,19

110-159мм

х

5 295 322,65
1618 449,99

225-314мм

4 341 422,65

426-529мм

2 830 173,64
530мм и выше
109мм и менее

325-425 мм

2 667 831,24

2 391 006,72

х

219-272мм
273-324мм

159-218 мм

2 040 587,41
1 691 872,60
2 011 819,24

530мм и выше

426-529мм
158мм и менее

879 280,79
1 433 179,48

325-425 мм

х

273-324мм

(надземная)
прокладка

Подземная
прокладка

469 553,50

219-272мм

611 250,80

322 821,91

159-218 мм

х

х

8

Тарифная
ставка

Наземная

х

х

6

Тип станции
катодной
защиты
7

322 821,91

х

4

3

Максимальный
часовой расход газа

158мм и менее

5

Вид прокладки

Материал труб
Диаметр газопровода

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЬIЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕТЕРБУРГГАЗ», НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2018 ГОД
ДJIЯ случаев, коrда протяже11ность строящейся (реконструируемой) сети rазораспределения, измеряемая 110 прямой линии от rраницы
земельного участка до сети rазораспределения общества с оrраничен11ой ответственностью «ПетербургГаз», составляет более 150 метров

Приложение 1
к распоряжеюпо
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 No 271-р
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Стамартизированные тарифные ставки на покрытие
расходов, связанных с проверкой выполнения
Заявителем технических условий и осуществлением
фактического подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства
Заявителя к сети газораспределения посредством
осуществления комплекса технических мероприятий,
обеспечивающих физическое соединение (контакт)
объектов исполнителя и газопровода, и проведением
пуска газа, руб. (Csik)

6

0,00
0,00

20000-29999 м3 в час
30000 м3 в час и
выше

13 790,00

160-224 мм

18 080,00
18 080,00

315-399 мм
400 мм и выше

15 340,00

13 790,00
225-314 мм

13 160,00
110-159 мм

х

45 510,00

530 мм и выше

44 720,00

426-529 мм
109 мм и менее

38 490,00

325-425 мм

38 000,00

30 520,00

219-272 мм

х

30 120,00

159-218 мм
273-324 мм

21 065,09

544,41

0,00

10000-19999 м в час

х

0,00

5000-9999 м3 в час
3

0,00

4000-4999 м3 в час

х

0,00

2000-2999 м3 в час

0,00

0,00

1000-1999 м3 в час
3000-3999 м в час

0,00

400-999 м3 в час

х

0,00

100-399 м3 в час

3

0,00

8
0,00

7

40-99м3 в час

6
до 40 м3 в час

158 мм и менее

х

х

5

Примечание:
1. В составе расходов, формирующих размер стандартизированных тарифных ставок общества с 01раниченпой ответственностью «ПетербургГаз», не включен налог на добавленную стоимость.
2. В состав расходов, формирующих размер стандартизированных тарифных ставок, вю1ючены расходы общества с ограниченной отяетсгяенпостью «ПетербургГа.1» на у1шату налога на прибыль.

х

х

Стальной
газопровод

Полиэтиленовый
газопровод

х

х

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов, связанных со строительством
(реконструкцией) станций катодной защиты,
руб./м3 в час (С7)

5

х

4

4

3

х

2

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие
расходов, связанных со строительством
(реконструкцией) газоре�·уляторных пунктов,
руб./м3 в час (С6п)

1
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3

2

Стандартизиронанные тарифные ставки на !lокрытис
расходов ГРО, связанных со строительством
(реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного
диапазона максимального часового расхода газа,
руб./м3 в час (C5n)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной
документации, руб./м3 в час (С2)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов ГРО, связанных со строительством
(реконструкцией) газопроводов всех диаметров,
материалов труб и типов прокладки,
:пvб./м3 в час (С5)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

4

3

2

1

1

Диаметр газопровода

Вид прокладки

Материал труб

Наименование
стандартизированной тарифной ставки

№
п/п

0,00
0,00

400-999 м3 в час

0,00
0,00
0,00

20000-29999 м3 в час
30000 м' н час и
выше

0,00
10000-19999 м в час

3

5000-9999 м в час

3

0,00

0,00

3000-3999 м3 в час
4000-4999 м3 в час

0,00
0,00

1000-1999 м в час
2000-2999 м3 н час

3

0,00

0,00

1 092,48

3 732,73

8

Тарифная
1.,-тавка

40-99 м в час

х

х

х

7

Тип станции
катодной
защиты

100-399 м3 в час

3

до 40 м3 в час

х

х

6

Максимальный
часовой расход газа

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
«ПЕТЕРБУРГГАЗ», НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2018 ГОД
для сJiучаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспредеJiения, измеряемая по прямой линии от границы
земельного участка до сети газорас11редсления общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз»,
составJ1яет 150 метров и менее

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 271-р
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5

газопровод

Полиэтиленовый

х

х

Стальной
газопровод

х

4

х

3

х

13 790,00
13 790,00

110-159мм
160-224мм

18 080,00
18 080,00

315-399мм
400мм и выше

15 340,00

13 160,00

109мм и менее

225-314мм

45 510,00

530мм и выше

х

44 720,00

426-529мм

х

38 490,00

325-425мм

38000,00

30 520,00

219-272 мм
273-324мм

30 120,00

544,41

8

159-218мм

х

7

21 065,09

х

6

158мм и менее

х

5

Примечание:
1.
В составе расходов , формирующих размер стандартизированных тарифных ставок общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», не включен налог на добавленную стоимость.
2. В состав расходов, формирующих размер стандартизированных тарифных ставок ,включены расходы общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на уплату налога на прибыль.

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие
расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения
Заявителем технических условий и осуществлением
фактического подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства
Заявителя к сети газораспределения посредством
осуществления комплекса технических мероприятий ,
обеспечивающих физическое соединение (контакт)
объектов исполнителя и стального газопровода ГРО iтого диапазона диаметров (полиэтиленового
газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и
нроведением пуска газа, руб. (C8ik)

4

2

Стю-щартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов ГРО, связанных со строительством
(реконструкцией) станций катодной защиты ,
руб./м3 в час (С7)

1
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3604010/14652(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2017

м

276-р

J��"-------

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 625-р

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», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России
от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и(или)
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой
выручки», приказом ФАС России от 19.12.2017 № 1747/17 «Об утверждении предельных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протоколов заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 27.12.2017 №№ 280-293:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014
№ 625-р «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы» следующие
изменения:
1.1. Дополщrгь распоряжение пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно
приложениям 4.3 и 5.3 к настоящему распоряжению».
1.2. Дополнить распоряжение пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. Тарифы, установленные в пункте 4.3 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2018 по 31.12.2018 с календарной разбивкой».
1.3. В приложении 1 к распоряжению слова «ЗАО «Курортэнерго» заменить
словами «АО «Курортэнерго», слова «ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»
заменить словами «АО «Царскосельская энергетическая компания», слова
«ЗАО «КировТЭК» заменить словами «АО «КировТЭК».
1.4. Пункты 1, 9, 20 приложения 1 к распоряжению исключить.
специальный выпуск № 06
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1.5. Приложения 2 и 3 к распоряжению изложить в редакции согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.
1.6. Дополнить распоряжение приложениями 4.3 и 5.3 в редакции согласно
приложениям 3 и 4 к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин
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Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 276-р

Необходи!.lая ва..1овая выручка сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской
Федерации

1

2

1

АО «Санкт-Петербургские электрические сети»

2

АО «Курортэнерго»

3

АО«Царскосельская энергетическая компания»

4

АО«Оборонэнерrо» (филиал «Северо-Западный»)

5

ОАО «Объединенная энергетическая компания»

6

ООО«Ижорская энергетическая компания»

7

АО «КировТЭК»

8

ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция
по энерrообеспечению - структурное подразделение Трансэнерrо фи.1иала ОАО «РЖД»)

9

ЗАО <d<олпинская сетевая компания»

10

АО «Морской порт Санкт-Петербург»

11

АО«ЛОМО»

12

ООО «Региональные электрические сети»

14

ООО «Сетевое предприятие«Росэнерrо»

15

ПАО«Ленэнерго»
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Год
3
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2020
2018
2019
2020

НВВ сетевых организаций без
учета оплаты потерь
тыс. nvб.
4
75 407,14
76 075,32
76 750,01
518 341,55
537 839,55
516 138,47
530 398,67
504 080,15
324 477,32
414 799,40
405 698,73
407 943,05
384 457,08
192 127,20
197 980,64
190 784,75
144 010,18
210 449,91
40 086,16
337 077,56
429 484 83
374 992,49
200 958,06
92 210 87
155 985 99
147 338,60
151 696,18
109 116,96
71 961,82
73 159,17
9 561,68
8 152,61
96 988,55
59 571 07
63 179,39
68 331 25
57 280,14
71 645,82
88 722 51
101 563 07
103 153,67
112 768,06
102 339 13
14 687,38
34 948,21
31 606,94
23 920 37
26 753,28
10 186,71
14 122,02
15 652 36
16 203 14
17 568,00
93 939 34
103 009,44
213 337 26
230 959 26
104 821 93
196 751,54
216 535 24
226 031,02
219 326 33
221 478,03
37 180 247 18
40 193 520 27
44 109 408,47

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

2 полугодие
Дв1•хставочныйтариф

2018 год

1 полугодие
f1,вухставочныйтариф

2 полугодие
Дв}•Хставочныйтариф

2019 год
1 полугодие
Двvхставочныйтариф

2020 год

2 полугодие
Дв,,хставочныйтариф

120 646,95

126 468,51

0,25791

0,52807

60,84

1 242 726,79

2,41354

218,48

0,57064

794 205,73

498 465,96
253 556,37

1,21807

33,23
146,94

498 465,96

253 556,37

384 726,73
496 958,49

0,59742
1,00074

77,09

175 609,45
6,78

508 265,58

1,65893

70,46

508 265,58

496 958,49

92 128,72

0,18454

65,04

75 875,15

118 169,81

87,59

74 471,86

0,15200

4,49

120 646,95

49 816,23

0,21481

125,04

435 779,44

1,08759

74 471,86

246,15

591 679,38

6

руб./МВт мес.

1,29404

5

руб./кВт ч

49 816,23

422 819,14

206,77

4

3

587 456,73

руб./МВтч

руб./МВт мес.

228,42

161,89

33,23

7,53

77,09

70,46

71,16

95,80

66,46

4,49

125,04

269,50

238,86

7

руб./МВт ч

233 035,30
197 158,91
554 468,71
369 214,56
1 116 918,86

1,28310
1,33447
1,21801
0,62431
3,68847

320 410,53

1,79671

118 051,19

0,56647

28 412,81

176 121,62

0,26383

0,21625

49 816,23

697 184,16

0,15200

399 751,25

1,16728
0,21354

543 667,77

9

8
1,37703

руб./МВт мес.

руб./кВт ч

271,67

294,34

42,33

18,57

119,68

67,19

75,60

132,18

48,17

31,51

125,04

344,81

287,70

10

руб./МВт ч

2,69495

0,94631

1,36401

0,45196

0,73831

1,04140

0,12907

0,57230

0,34225

1 300 059,82

369 214,56

564 676,27

197 158,91

234 220,42

320 848,65

28 412,81

118 051,19

178 730,65

50 699,33

717 882,22

0,21481

418 556,83

545 373,11

12

руб./МВт мес.

1,40581

1,15736

1,28662

11

руб./кВт ч

169,06

220,71

42,61

19,01

158,22

79,54

68,15

93,48

127,96

31,73

143,21

325,38

263,38

13

руб./МВт ч

2,99323

0,94060

1,38298

0,45243

0,81464

1,05573

0,12162

0,53274

0,42605

1,44682

0,23328

1,23072

1,25021

14

руб./кВт ч

48,02

х
х

х
х

х
х
495 038,06

х

х
х

х

54,28

х
х

504 620,20

х
х

х
х

1,21983

х

х

х

х

х

х
х
х

х

х
х

х

х
х
х

х

х
х

х

х

х
х
х

х

х

142,24

х

0,23360

х

х
х

50 707,40

х

х

19

руб./МВт ч

х

18

руб./МВт мес.

х

17

руб./кВт ч

х

142,24

х

х

х
50 699,33

х

16

руб./МВт ч

х

15

руб./МВт мес.

х

х

1,23971

х

х

х

х

х

х

х

0,23233

х

х

20

руб./кВт ч

ставка на
ставка на
ставка на
ставка на
ставка на
ставка на
ставка за
ставка за
ставка за
ставка за
ставка за
ставка за
Одноставочн
Одноставочв
Одноставочн
Одиоставоч
Одноставоч
оплату
Одноставочн
оплату
оплату
оплату
оплату
оплату
содержание
содержание
содержание
содержание
содержание
содержание
технологнческ ыйтарнф
технологнческ ыйтарuф
технологическ ыйтариф
технологическ ныiiтариф
технологичес выйтариф
технологнческ ыйтариф
электрически
электрически
электрически
электрических
электрических
элек трически
ого расхода
ого расхода
ого расхода
ого расхода
ого расхода
кого расхода
х сетей
х сетей
сетей
х сетей
х сетей
сетей
(потерь)
(потерь)
(потерь)
(потерь)
(потерь)
(потерь)

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

ООО «Ижорская энергетическая компания» ПАО «Ленэнерго»
ОАО «Объединенная энергетическая
компания» - ПАО «Ленэнерго»
ПАО «Ленэнерго» - АО «Морской порт СанктПетербург»
ООО «Региональные электрические сети» ПАО «Лензнерго»
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» ПАО «Ленэнерго»
АО «Оборонэнерго» (филиал СевероЗападный) - ПАО «Ленэнерго»
ПАО «Ленэнерго» - АО «КировТЭК»

АО «ЛОМО» - ПАО «Ленэнерго»

АО «Царскосельская энергетическая
компания» - ПАО «Ленэнерго»
АО «Курортэнерго» ПАО «Ленэнерго»
АО «Санкт-Петербургские электрические
сети» - ПАО «Ленэнерго»
ЗАО «Колпинская сетевая компания» - ПАО
«Ленэнерго»
ОАО «Российские железные дороги»
(Октябрьская дирекция
по энергообеспечению - структурное
подраздепение Трансэнерго - фи,'lиа;та ОАО
«РЖД») - ПАО «Ленэнерго»

2

1

1

Наименование сетевых организаций

№п.п.

1 полугодие
Дu}·хставочныйтариф

Индивидуальные тарифы на ус,'lуги по передаче электрическойэнергии дли взаиморасчетов между сетевыми оргаинзацними на территории Санкт-Петербурга

Приложение 2 к
распоряжению
Ко�штета по тарифам
Санкт-Петербурга
ОТ 27.12.2017 № 276-р

нормативные правовые акты
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 276-р

Едивые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергви по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой 11рочим потребителям
на 2018 год
№п/п
1
1
1.1
1.1.1

Единица
Тарифные группы потребителей
электпической энепгии (мощности)
измепения
2
3
Прочие потребители (тарифы указываются без учета IЩС)
Двvхставочный таDиФ
- ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт· мес.

- ставка на оплату технологического расхода
руб./МВт·ч
1.1.2
!(потерь) в электоических сетях
1.2 Одноставочный тарИ<Ь
руб./кВт·ч
Величина перекрестного субсидирования,
тыс. руб.
1.3
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по
передаче электпической энергии
1.4 Ставка перекрестного сvбсидирования
nvб./МВт·ч
Прочие потребители (тарифы указываются без учета IЩС)
2
2.1 Двvхставочный тариф
руб./МВт·мес.
- ставка за содержание электрических сетей
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4

- ставка на оплату технологического расхода
(потеоь) в электо11ческих сетях
Оцноставочный таuи!Ь
Величина перекрестного субсидирования,
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по
пепедаче элеКТDическоii энергии
Ставка перекрестного с\lбсидиоования

специальный выпуск № 06
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руб./МВт-ч
nvfi./кВт·ч
тыс. руб.
Р\lб./МВт·ч

Всего
4

х

вн
5

диапазоны наппяжения
СН-1
СН-П
6
7
1 по:1угодие

нн
8

682 675,35

1 110 539,73

1 254 885,69

1 093 460,09

х
х

52,99

110,06

268,81

524,41

1,20553

2.31768

3.13972

3,43308

2 200 024,64

-1 056 839,45

168 574,23

2 967 121,40

121 168,47

299 75

-679 97

711.57

157.13

1 342 633,46

1 207 613,10

х

789 883,89

784 63
2 полугодие
1 255 569,59

х
х

59,72

125,73

302,91

591,11

1,27786

2. 45674

3,32811

3,63906

2 314 900,40

-1 042 409,73

203 114,94

2 993 688,33

160 506,86

299 68

-601.29

916 98

705.10

192.17

нормативные правовые акты
Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга на 2018 год

№п/п
1
1

1.1
1.1.1
1.1.1.1

2018 ГОД
Единица
Тарифные группы потребителей
вн
CH-I
измерения
нн
СН-П
элек-mической энергии (мощности)
6
7
4
3
5
2
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в Санкт-Петербурге в соответствии с приложением 4
к распоряжению:
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии
( без учета НДС)
Двухставочный тариф:
- ставка за содержание электрических
сетей

1 полугодие

руб./МВт·мес.

1 085 435,48

715 832,60

943 857,90

1 034 390,04

1.1.1.2

- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

52,99

110,06

268,81

524,41

1.1.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

1 88515

1,53305

2,40561

2,46139

1.2
1.2.1
1.2.1.1

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии
( без учета НДС)
Двухставочный тариф:
- ставка за содержание электрических
сетей

2 полугодие

руб./МВт·мес.

1 179 780,79

761 647,80

1 029 695,81

1 131 475,84

1.2.1.2

- ставка на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

59,72

125,73

302,91

591,11

1.2.2

Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

1,87982

1 53976

2 60152

2,70049

№пlп

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь,
Наименование сетевой организации с указанием
учтенная при утверждении
необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь),
(расчете) единых (котловых)
НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых
тарифов на услуги по
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
передаче электрической
энергии в субъекте Российской Федерации
энергии в субъекте
Российской Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПАО «ЛенэнеРrо»
АО«Куроотэнерrо»
АО«Царскосельская энергетическая компания»
ОАО«Объединенная энергетическая компания»
ООО«Региональные электрические сети»
ООО«Сетевое предприятие«Росэнерrо»
ООО«Ижорская энергетическая компания»
АО«Оборонэнерrо» (филиал«Севеоо-Западный»)
ЗАО«Ко,шинская сетевая компания»
АО«Санкт-Петербургские электрические сети»

11

ОАО«Российские железные дороги» (Октябрьская
дирекция по энерrообеспечению - структурное
подразделение Трансэнерrо - филиала ОАО«РЖД»)

12
13
14
ВСЕГО

АО«Морской порт Санкт-Петербург»
АО«ЛОМО»
АО«КировТЭК»

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с
осуществлением
технологического
присоединения к
электрическим сетям, не
включаемые в плату за
технологическое
присоединение

тыс. руб.
37 180 247.18
530 398.67
407 943.05
374 992,49
230 959,26
226 031,02
151 696,18
144 010,18
112 768 06
75 407 14

тыс. руб,
2 970 09
22 978,81
8 405 60
0,00
О ОО
О ОО
О ОО
О 00
0,00
О 00

57 280,14

0,00

23 920,37
16 203,14
8 152,61
39 540 009,48

О 00
О ОО
0,00
34 354,49
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Приложение No 4
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.12.2017 № 276-р
Единые (котловые) тарифы на услуrи по передаче электрической энерrnи по сетям Санкт-Петербурrа, поставляемой населению
и приравненным к нему катеrориям потребителей на территории Санкт-Петербурrа на 2018 rод

No

п/п

Тарифные груIПiы поч,ебителей элеюрической энергии (мощности)

2 полугодие

1 полугодие

Единица измерения

1

4
2
5
3
НаселеЮJе и прираанеЮ1Ые к нему категории поч,ебителей ( в пределах социальной нормы поч,ебления элеюроэнергии)
(тарифы указываются без учета НДС)
Население и прирааиенные к нему категории поч,ебителей, за исключением указанного в пуюсrах 1.2 и 1.3:
исnолнители коммунальных услуг ( товарищесmа собственников жилы�, жшшщно-строитсльные, жилищные или иные специаJГ....rзированные потребиrельские
кооперативы либо упрааляющие органиэации), приобретающие эдеюрическую энергню (мощность) для предоставления комМ)'Jiал&НЫХ услуг собственникам и
пользователям ЖIШЫХ помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
граящанам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежиmях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания: населения, жилые помещения. фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда дпя временного проживания лиц, признанных беженцами, а Т3Юl(е яаmые помещения дпя социальной защкrы отдельных категорий граждан,
приобретающие элеюрическую энергню (мощнос-n,) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах поч,ебления
1.1.
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в К(УЮрых имеются ЖШJЫе помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элеюрическую энергню (мощность) в целях поч,ебления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах
и ЖIШЫХ зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору знергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энерпrn.
Гараmирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элекч,и ческую энерГIIЮ (мощность) в целях дальнейшей продажи
населеюоо и приравненным к нему категориям пооребителей, указанным в данном пункте.
1.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по ч>ем зонам суrок)

1.2

руб./кВт·ч
1,85
2,01
Население, проживающее в городских населенных пункгах в домах,оборудованных в установленном порядке стационарными элеюроплитами и (или)
:элекrроотопителъными установками и приравненные к ним:
исполнители ко�унальных услуг (товарищества собственюnс:ов жилья, жилищно--строительн.ые, жилищные или иные специализированные шлребителъские
кооперативы либо управляющие органиэации), приобретающие элеюрическую энергню (мощность) для предостааления коммунальных услуг собстаенникам и
пользователям жи.1ых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица). предоставляющие
гражданам жилые помещеНЮJ. специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежкrиях., жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населеюtЯ, жи..1ые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев. ЖИ.Тhlе
nомещен:ия фонда для времеЮJого проживания лиц, признанных беженцами, а таюкс жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие элекч,ическую энергню (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах поч,ебления
:элеюрической энергии населением и содержания мест об щего пользования в домах. в которых имеются жилые помещения специа.,1изированного жилого фонда;
юридические и фиэические лица, приобретающие элеюрическую энергню (мощность) в целях поч,ебления на коммунально-бьrговые нужды в населенных пую,.-тах
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гаранrnрующие поставщики, энергосбыговые, энергоснабжающие органиэации, приобретающие элекч,ическую энергню (мощ�,остъ) в целях дальнейшей продажи
населению и приравнениым к нему категориям пmребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 1J)ем зонам суток)

1.3

руб./кВт·ч

0,95

1,06

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунаnьных услуг (товарищества собсmенников жилья. жилищно·строительные, ЖЮIИщкые или юrые специализированные потребительские
кооперативы либо упрааляющие органиэации), приобретающие элеюрическую энергню (мощность) для предоставления коммунальных услуг собсnенникам и
пользователям жилых помещею-tй и содер-.мания общего имущества много.квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда. жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения ВЫН)')l-.:денных переселенцев, жилые
помещеЮiЯ фонда дnя временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещекня для соW1альной ЗЗЩИ11,1 отдельных категорий граждан,
приобретающие элеюрическую энергню (мощнос-п,) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах поч,ебления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования :в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элеюрическую энергню (мощность) в целях ПО1J)ебления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах
и жилых зонах при nоюrских частях и рассчиты:вающиеся по договору энергоснабжения: ло показаНИ.11м общего прибора учета элеlСJ))ической энергии.
Гараmирующие поставщики, энергосбьrговые, энергоснабжающие органиэации, приобретающие элекч,ическую энергию (мощ�,остъ) в целях дальнейшей продажи
населенmо и приравненным :к нему категориям пооребителей, указанным в данном пункте.

-

кВт ч
Одноставочный тариф (в том qисле дифференцированный по двум и по ч,ем зонам суток)
руб /.
·
1
l
Прирааненные к населению категории поч,ебителей, за исключением указанных в пункте 71 ( 1) Основ ценообразования:
Садоводческие. огороднические или дачные некоммерческие объединения rраждан - некоммерчесхие организации? учрежденные rражданами на добровольных
началах для содействия ее членам в pewcюrn: общих социально-хозяйствекных задаq ведения садоводства. огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элекч,ическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
1.4.1
приравненным к населенmо категориям потребителей, указанным в данном пункrе.
1.4

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по ч>ем зонам суrок)
руб к т ч
1,67
1,81
l ./ В ·
1
Юрцдические лица, приобретающие элеюрическую энергню (мощиость) в целях поч,ебления ос�енными в помещениях для их содержания при условнн наличия
раздельного учета электрической энергии дnя: указанных помещений.
1.4.2 Гараmирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элекч,ическую энергню (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям пооребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по -rрем зонам суrок)
2,00
2,14
fруб./к Вт-ч
1
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие органиэации, приобретающие элекч,ическую энергию (мошность) в це:,ях дальнейшей продажи
1.4.3
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
2,02
1 86
Одноставочный таnисЬ (в том числе ,,.,•.........,,.._•шrfnnванный по ,m� и по �м зонам cvroк}
lnvб./кВт·ч
1
1
Объединения граждан, приобретающих элеюрическую энергню (мощиостъ) для использования в принадлежащих им хозяйсnенных посч,ойках (погреба, сараи);
отдельно С"rоящими гаражами, приобретающие
некоммерческие объединения граждан (rаражно·строительные, гаражные кооперативы) и граждане. впадеющие
.
электрическую энерппо (мошность) в целях потребления на коммунаnьно-быrовые нужды и не используемую для осущеС'IВ:�снР.11 коммерческой деятельности.
1.4.4 Гараmирующие поставщики, эиергосбьrrовые, энергоснабжающие организапни, приобретающие элекч,ическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населенmо категориям потребкrелсй, указанным в данном �.

1

ОJIН.оствочный таоисЬ (в то:м числе nudwhP:n,,,IOIJ{OO:вaнныii по rrR\/W и по-тоем зонам сvток1

специальный выпуск № 06
28/12/2017

lоvб./кВт·ч

1

1 83

1

2,00

нормативные правовые акты

59

Таблица2

Показатели для целей расчета единых (котдовых) тарифов на услуги по передаче
электрической энерrии по сетям Санкт-Петербурга
на 2018 rод
№

Тарифные группы

Единиuа

п/п

потребителей электрической энерnш (мощности)

измерения

1

2

3

1
1.

1.1
1.1.1

Плановый объем лолезноrо отпуска электрической энергии всех
потребите..,ей, оru�ачивающих ycлyrn по передаче по единым
(котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в

1

СН-1

5

1
1

нн

вн

4 329,65

3 389, 72

1 743,59

221,50

4 395,42

3 299,61

22,63

1 312,06

1,57

0,00

21,28

1 234,79

СН-11

6

1

1

7

8

1

1

СН-1

9

1
1

СН-11

IO

1
1

нн
11

млн. кВт·11

I 564,59

214,85

т.ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей :
Население и пnиnавненные к немv категоrши nотпебителей, за исключением vказанного в пvнктах 1.1.2 и 1.1.З:
млн. кВrч

1,68

0,00

Население, nwживающее в горадских населеннь1х пунктах в домах. обооvпованмых в ,становленном порядке стаuионаоными элеr.тооплитами и {:-1Ли) эле,;mоотопительными установками и
Плановый объем полезного отпуска элеюрической энергии (в том
числе с учетом д1tфференциации по двум и по трем зонам суrок)

1.1.3

4

2 полугодие
Диапазоны напряжения

Веш1чин:ы, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергт1:

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суrок)

1.1.2

вн

1 полугодие
Диалазоны напряжения

млн. кВ-г-�1

8,36

0,00

85,52

1 284,14

8,13

0,00

80,60

1 203,50

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энерrию (мощность) длх предостааления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
нноrо ,�:11лищного фонда, включая жилые помещения в
многоквартирных домов� наймодатели (или уполномоченные ими лица). предоставляющие гражданам жилые помещения спеuиализирова.
общежитиях. жилые помещения маневренноrо фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда дЛЯ временного поселения
щиты отдельных катеrор,1й граждан,
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда дпх временного проживания лиц, признанных беженuами, а также жилые помещения для социальной 3а.
приобретающие э,1ектрическую энергию (мощность) для предоставлемия коммуна..'1ьных услуг лользоватедям таких жилых помещений в объемах nотреб.1ения ЭЛеК'I1)1tЧеской энерmи населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи...1оrо фонда;
юридические и физические лица, приобретающие э.1ектрическую энергию (мощность) в uелях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
ГL1ановый объем поле;Jноrо отпуска электрической энергии (в том
числе с учетом дифференциации по двум н по трем зонам суток)

млн. кВт-ч

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей за исключением vказанных в П}11iкте 71(1) Основ ценообоазования.:
1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерчесtr;ие объединения rраждан - некоммерческие организации. учрежденные rражда11ами на доброво.:1ьных начапах для содействия ее членам
в решении общих социально-хознйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачноrо хозяйства

Плановый объем полезного оmуска электрической энергии (в том
числе с учетом дифференциации по двум и no трем зонам суток)

млн. кВт-ч

0,00

0,00

17,88

8,86

0,00

0,00

16,84

8,34

1.1.4.2 Юриди'lеские лица, приобретающие электри'lескую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельноrо учета
электрической энергии дJtЯ указанных помещен,1й

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
•нtсле с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суrок)

млн. кВт·ч

0,00

0,00

0,00

1,44

0,00

0,00

0,00

1,35

млн. кВт-ч

0,00

0,00

7,71

3,29

0,00

0,00

7,25

3,10

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Пламовый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

1.1.4.4 Гарантирующие поставщик� энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергюо (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему катеrор,тм потребителей в объемах фактического потреб..,ения населения и приравненных к нему категорий потре61Пелей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях: потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческоП (профессионалы-!ОЙ) деятельности.

Плановый объем полезноrо отпуска электрической энергии (в том
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч

0,14

0,00

1,52

0,15

0,13

0,00

1,44

0,13

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) д.,"'UI использования в принадлежащих "м хозяйственных пос-rройках (погреба, сараи)� некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами� приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

1.2

2

2.1

2.2

Плановый объем полезного отпуска электриqеской энергии (в rом
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч

0,16

0,00

24,54

8,64

0,15

0,00

22,28

8,15

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей

млн. кВт·ч

1 554,25

214,85

4 169,84

771,14

1 733,62

221,50

4 245,73

835,25

Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих
услупt по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по
передаче электрической энергии, в т.ч.:

МВт

440,16

71,18

1 633,65

1 057,93

448,32

68,54

1 635,33

1 025,23

Величина заявленной мощности (s том числе с учетом
;:щфференциаuии по двум и по трем зонам суrок)

МВт

2,83

0,00

43,70

716,05

2,73

0,00

40,93

673,87

Величина заяапенной мощности потребителей, не относящихся к
населению и приравненным к нему категорихм потреб1-Пелей

МВт

437,33

71,18

1 589,96

341,88

,4S,59

68,54

1 594,40

351,35

Население и приравненные к нему категории потребителей :
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•

нормативные правовые акты

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2017

№___2_79_-�р___

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.06.2016 № 80-р

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2014 №1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат
на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 №327
«О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным
государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных
казенных учреждений Санкт-Петербурга», а также в целях обоснования объекта
и (или) объектов закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.06.2016 №80-р «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга», изложив приложение к распоряжению
в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

61

специальный выпуск № 06
28/12/2017

1

1.1.1

1.1

1

1

1

65 100,00

65 100,00

60 900,00

60 900,00

102 500,00

Затраты на оплату услуг по
типового
сопровождению
продукта
программного
ведения
автоматизированного
учета
бюджетного
«Парус
Бюджет 7»

1

102 500,00

1

Затраты на приобретение прочих
работ и услуг, не относящихся к
затратам на услуги связи, аренду
и содержание имущества

2
Затраты на информационнокоммуникационные технологии

№ п/п I Вид (группа, подгруппа) затрат)

Значение нормативных затрат
на очередной финансовый год
и на плановый период�
1
2018
1
2019
2017
4
5
3
1
1
1 114 400,00
1 026 300,00
1 042 500,00

6
Расчет
затрат
на
информационно-коммуникационные
технологии (Зикт) осуществляется исходя из следующих грУJШ
затрат:
-затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
оnюсящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание
имущества;
- затраты на приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не
относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание
имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп
затрат:
-затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения
Затраты на оплату услуг по сопровождению и созданию
индивидуальных настроек типового программного продукта
автоматизированного ведения бюджетного учета «Парус
Бюджет 7» (НЗспо) определяются по формуле:
НЗсnо = Нц cno * М, где
Нц спо - стоимость услуг по сопровождению типового
программного продукта в месяц, рассчитанная в соответствии
со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее закон 44-ФЗ), с учетом индекса потребительских цен на
планируемый год;
М - количество месяцев предоставления у�и

Порядок расчета нормативных затрат
(формулы расчета и порядок их применения)

НОРМАТИВНЪIЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 28.12.2017 №279-р
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981 600,00

981 600,00

14 756,00

4 461 754,18

917 400,00

917 400,00

6 400,00

4 826 570,88

Затраты на приобретение
материальных запасов в сфере
информационно
коммуникационных технологий

Затраты на приобретение деталей
для содержания
принтеров,
многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов
(оргтехники)

Затраты на услуги оператора по
передаче электронной
отчетности

Прочие затраты (в том числе
затраты на закупку товаров,
работ и услуг в целях оказания
государственных ус_ЕУг

1.2

1.2.1

1.3

2

1

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в
информационно-коммуникационных
сфере
технологий
включают в себя:
нормативные затраты на приобретение деталей для содержания
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники)
1 049 300,00 1 НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для
содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов), определяются в
соответствии с требованиями пункта 1.7.5 Приложения к
Правилам определения нормативных затрат, утвержденным
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016
№ 327, и рассчитываются в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период по формуле:
НЗдет орг = Нц дет орг х НЗорг,
где: IIЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей
для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов);
Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для
содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов);
НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники
(приобретение принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов)
15 540,00 1 Затраты на оплату услуг оператора по передаче электронной
отчетности (НЗотч) определяются по формуле:
НЗотч = Нц отч * К, где
Нц спо - стоимость услуг оператора по передаче электронной
отчетности в квартал, рассчитанная в соответствии со статьей
22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд)) (далее - закон 44ФЗ), с учетом индекса потребительских цен на планируемый
год;
К - количество кварталов предоставления усл_уги
4 763 217,04 1 Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных
затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания
государственных услуг (выполнения работ) и реализации
государственных функций�казанные в подпунктах «а))-«Ж»
1 049 300,00

нормативные правовые акты
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Затраты на коммунальные услуги

2.2

877 800,00

5 040,00

1 Затраты на оплаrу услуг связи по
между
данных
передаче
средствами
техническими
охраны Комитета и пультом
централизованной охраны

2.1.2

1

185 160,00

услуг
оплату
на
Затраты
(почтовые
почтовой
связи
отправления, телеграммы)

1

2.1.1
1

190 200,00

Затраты на услуги связи

2.1

(выполнения работ) и реализации
государственных функций), не
указанные в подпунктах «а»-«ж»
пункта 6 Общих правил

1

1

891 200,00

5 531,47

171 671,00

177 202,47

1

1

939 300,00

5 913,14

190 023,00

195 936,14

пункта 6 Общих правил осуществляются исходя из следующих
групп затрат:
-затраты на услуги связи;
-затраты на коммунальные услуги;
-затраты на содержание имущества;
-затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги,
ormaтy расходов по договорам об оказании услуг, связанных с
проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудQВания, содержание имущества
Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется
исходя из следующих подгрупп затрат:
-затраты на оплату услуг почтовой связи;
-затраты на оплату услуг связи по передаче данных между
техническими средствами охраны Комитета и пультом
централизованной ОХQаны
Затраты на оплату услуг почтовой связи (НЗпус) определяются
по формуле:
НЗпус = Нц пуср * Кпус , где
Нц пуср - средняя стоимость 1-ой почтовой услуги;
Кпус - планируемое количество почтовых услуг
Затраты на оплату услуг связи по передаче данных между
техническими средствами охраны Комитета и пультом
централизованной охраны (НЗупд) определяются по формуле:
НЗупд = Нц упд * Клс * М, где
Нц упд - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 линию
связи, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ,
с учетом индекса потребительских цен на планируемый год;
Клс - планируемое количество линий связи по передаче данных
между техническими средствами охраны и пультом
централизованной охраны, но не более 3-х линий;
М - количество месяцев предоставления услуги
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают
в себя:
- нормативные затраты на электроснабжение;
- нормативные затраты на теплоснабжение;
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618 300,00

263 200,00

585 800,00

253 500,00

598 745,53

232 595,64

Затраты на электроснабжение

Затраты на теплоснабжение

2.2.1

2.2.2

Н3:эс=
i=1

'1Г

L

затраты
холодное

Н:цэd хНкэd

на

водоснабжение

=

i=1

L

Нц тсi х Нк 'ТСi

где:
НЗтс - нормативные затраты па теплоснабжение;
Нц тсi - норматив цепы (тариф на теплоснабжение по i-ому
административному зданию (помещению), устанавливается
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга),
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый
год и на плановый период;
Нк тсi - норматив количества (расчетная потребность
в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания
(помещения), уrверждается в соответствии с пунктом 3.2.

Н3т.с

где:
НЗэс - нормативные затраты на электроснабжение;
Нц эсj - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках
применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам
суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному
зданию
(помещению),
устанавливается
распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый
в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ
и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на
плановый период;
Нк эс:i - норматив количества (расчетная потребность
электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток, или двуставочного
тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)),
согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения
Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 № 402-ра «Об
организации
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга по определению
лимитов потребления тоrmивно-энергетических ресурсов и
воды» (далее-Распоряжение 402-ра);
i - административное здание (помещение}.
п

нормативные
и водоотведение.
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51 900,00

524 441,95

46 458,83

740 762,23

холодное
на
Затраты
водоснабжение и водоотведение

Затраты на содержание
им__у_щества

2.2.3

2.3

специальный выпуск № 06
28/12/2017
572 002,54

57 800,00
i=:1

11

= L(Нк хвi х Нц хвi + (Нк ooi + Нк :вort + Нк воа)) х Нц воi

где:
НЗхв - нормативные затраты на холодное водоснабжение
и водоотведение;
нцхвi - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого
административного здания (помещения), устанавливается
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга),
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной фm1апсовый
год и на плановый период;
Нк хвj - норматив количества (расчетная потребность
в холодном водоснабжении i-ого административного здания
(помещения), уrверждается в соответствии с пунктом 3.2.
Распоряжения 402-ра;
Нц воi - норматив цены (тариф на водоотведение 1-ого
административного здания (помещения), устанавливается
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга),
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый
год и на плановый период;
Нквоt - норматив количества (расчетная потребность
в водоотведении холодной воды i-ого административного
здания (помещения), уrверждается в соответствии с пунктом
3.2. Распоряжения 402-ра;
Нквогi - норматив количества (расчетная потребность
в
водоотведении
горячего
водоснабжения
i-ого
административного здания (помещения), уrверждается
в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
Нквосi - норматив количества (расчетная потребность
в водоотведении сточных вод i-ого административного здания
(помещения), уrверждается в соответствии с пунктом 3.2.
Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
Нормативные затраты на содержание имущества вюпочают
в себя:

НЗхв

Распоряжения 402-ра;
i - админисч,ати�ное здан� (помещение).
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Затраты по техническому
обслуживанию и регламентно
профилактический ремонту
комплексных систем
обеспечения безопасности

2.3.2

содержание
обслуживание

на
Затраты
и техническое
помещений

2.3.1

165 701,36

74 120,18

155 005,95

69 336,00

325 298,23

74 400,00

i=1

L

Нц ксоб i х Нксобi

где:
Нзксоб - нормативные затраты по техническому обслуживанию
и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем
обеспечения безопасности;
Нц ксобi - норматив цены услуги в месяц по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту i-й
системы комплексных систем обеспечения безопасности,
определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона
44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый
год и на плановый период;
Нк ксобi - норматив количества месяцев планируемого
технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения
безопасности в очередном финансовом году, определяется

НЗксоб =

- нормативные затраты на содержание и техническое
обслуживание помещений;
- нормативные затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт комплексных систем
обеспечения безопасности
- Нормативные затраты на уборку помещений
НЗтоУ = Нiц ТОУ х Нiк ТОУ
где:
НЗтоv - . нормативные затраты на закупку услуг по
техническому обслуживанию по техническому содержанию,
обслуживанию нежилых помещений, занимаемых Комитетом;
Нiц ТОУ - норматив цены услуги в месяц по техническому
обслуживанию по техническому содержанию, обслуживанию
нежилых помещений, занимаемых Комитетом, определяемый в
соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и
рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на
плановый период;
Нiк тоv - норматив количества месяцев, определяемый с учетом
1mанируемого количества месяцев использования услуг по
техническому обслуживанию, по техническому содержашпо,
охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых
Комитетом.
n
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2 266 158,16

2 450 789,74

Затраты на приобретение прочих
работ и услуг. не относящихся
к затратам на услуги связи,
транспортные услуги, оплаrу
расходов по договорам
об оказании услуг, связанных
с проездом и наймом жилого
помещения в связи
с командированием работников,
заключаемым со сторонними
организациями, а также к
затратам
на коммунальные услуги, аренду
помещений и оборудования,
содержание имущества:

2.4

46 480,00

35 274,00

Прочие расходы на содержание
имущества

2.3.4

300 100,00

305 790,00

Затраты на уборку помещений

2.3.3

перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их
оказания.
332 181,00 1 Затраты на уборку помещений (Нзуп) определяются по
формуле:
Нзуп = Нц уп * Пуп * М, где
Нц уп - стоимость услуги по уборке lм2 помещения в месяц,
рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с
учетом индекса потребительских цен на планируемый год;
Пуп - площадь помещения, в отношении которой планируется
заключение договора (контракта) на уборку;
М - количество месяцев предоставления услуги
48 940,00 1 Прочие расходы на содержание имущества определяются в
размере 5 % от размера нормативных затрат, учтенных в п.п.
2.3.1-2.3.3
2 418 510,16 1 Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные
услуги, оплаrу расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования, содержание имущества
включает в себя:
- нормативные затраты на приобретение периодических
печатных изданий;
- нормативные затраты на оплаrу услуг вневедомственной
охраны;
-нормативные затраты на оплату услуг по экстренному
выезду наряда полиции вневедомственной охраны на
охраняемый
объект
при
поступлении
на
пульт
цешрализованного наблюдения тревожного извещения
- нормативные затраты на оплаrу труда независимых экспертов;
- нормативные затраты на оплаrу услуг по комплектованию,
упорядочению документов и формированию их в архивные
дел а
- нормативные затраты на оплаrу дополнительных
образовательных услуг
- затраты на оплаrу услуг по проведению специальной оценки
условий труда
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155 885,25

5 719,50

145 823,43

5 719,50

131 604,00

5 719,50

Затраты на оrшату услуг по
экстренному выезду наряда
полиции вневедомственной
охраны на охраняемый объект
при поступлении на пульт
централизованного наблюдения
тревожного извещения

Затраты на оплату труда
независимых экспер_тов

2.4.3

2.4.4

1 903 900,37

1 781 010,63

1 540 218,24

Затраты на ormaтy услуг
вневедомствешюй охраны

2.4.2

136 080,00

128 520,00

120 960,00

Затраты на приобретение
периодических печатных
изданий.

2.4.1

- затраты на оШiату услуг по страхованию помещений
- затраты на прочие расходы
Затраты на приобретение периодических печатных изданий
(Нзпи) определяются по формуле:
НЗпп = Нц пи *Ч* Мпи , где
Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных
изданий;
Ч- расчетная численность работников;
Мпи - количество месяцев приобретения периодических
печатных изданий
НЗВнОхр =Нц ВнОхрi х Нк внохрi где:
НЗВнОхр
нормативные затраты на ОШiату услуг
вневедомственной охраны;
Нц ВнОхр - норматив цены на услуги вневедомственной
охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги
филиалом
утвержденными
охраны
военизированной
Федерального государственного унитарного предприятия
«ОХРАНА» по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Министерства внутренних дел Российской Федерации и с
учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый
в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ
и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период;
Нк В.нОхр - норматив количества Шiанируемых месяцев,
в течении которых планируются предоставляться услуги
вневедомственной охраны.
Затраты на оШiату услуг по экстренному выезду наряда
полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект при
поступлении на пульт централизованного наблюдения
тревожного извещения (Нзэвохр) определяются по формуле:
Нзэвохр = Нцэвохр * М, где
Нц эвохр - стоимость услуг по экстренному выезду наряда
полиции вневедомственной охраны на охраняемый объект в
месяц, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ,
с учетом индекса потребительских цен на планируемый год;
М - количество месяцев предоставления услуги
Нзнэ = Нк ч х Нк нэ х Нц ч х (1 + kстр ) где:
Нзнэ - нормативные затраты на оплату труда независимых
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126 480,00

12 600,00

103 500,00

11 300,00

Затраты на оплату
дополнительных
образовательных услуг

Затраты на оплату услуг по
страхованию помещений

2.4.5

2.4.6

13 300,00

133 183,00

НЗдоу = Li Нц доуi * Кчi * Пдоуi, где
Нц доуi - стоимость обучения 1 работника по i-ому виду
дополнительного
образования,
профессионального
рассчитанная в соответствии со статьей 22 закона 44-ФЗ, с
учетом индекса потребительских цен на планируемый год;
Кчi - планируемое количество работников, направляемых на i
ый вид дополнительного профессионального образования;
Пдоуi - планируемое количество i- ых услуг по дополнительному
профессиональному образованию в год;
i - вид дополнительного профессионального образования.
Затраты на оплату услуг по страхованию помещений (Нстр)
определяются по формуле:
Нстр = Нц стр * М, где
Нц стр - стоимость услуг по страхованию помещений в месяц,
рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона 44-ФЗ, с
учетом имекса потребительских цен на планируемый год;
М - количество месяцев предоставления услуги

экспертов;
Нк ч - норматив количества часов заседаний аттестационных
и конкурсных комиссий планируемых в очередном финансовом
году;
Нк нэ
- норматив количества независимых экспертов,
rmанируемых к включению в составы аттестационных
и конкурсных комиссий в очередном финансовом году;
Нц ч - норматив цены (ставка почасовой оплаты труда
независимых экспертов, установленная в соответствии с Закона
ом Санкт-Петербурга от 03.03.2010 № 119-45 «О порядке
оrmаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы
аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых
в государственном органе Санкт-Петербурга»), определяемый
в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ
и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год
и на плановый период.;
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные
внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов
на основании гражданско-правовых договоров.
Затраты на оплату дополнительных образовательных услуг
(НЗдоу) определяются
по формуле:
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122 558,40

1 Затраты на приобретение
хозяйственных товаров
и принадлежностей

2.5.1

132 771,60

137 878,20

637 468,20

567 018,91

1 Затраты на приобретение
материальных запасов,
не отнесенные к затратам,
указанным в подпунктах «а»-«ж»
пункта 6 Общих правил:

2.5

602 751,60

70 442,04

66 004,60

73 383,00

Прочие расходы

1

2.4.9

-

-

78 300,00

Затраты на оплату услуг по
проведению специальной оценки
условий труда

1

2.4.8

-

-

387 805,00

Затраты на оплату услуг по
ком1mектованию, упорядочению
докумеmов и формированию их
в архивные дела

1

2.4.7

Затраты на оплату услуг по комплектованию, упорядочению
документов и формированию их в архивные дела (НЗарх)
определяются по формуле:
НЗарх = :Ei Нц apxi * Kapxi, где
Нц apxi - стоимость единицы услуги по i-виду работ по
комплектованию, упорядочению докумеmов и формированию
их в архивные дела, рассчитанная в соответствии со статьей 22
Закона 44-ФЗ,
с учетом индекса потребительских цен на планируемый год;
Kapxi - количество обрабатываемых листов образовавшихся в
процессе деятельности комитета;
i - вид работ по комплектованию, упорядочению документов и
о ми ованию их в а хивные дела
Затраты на оплату услуг по проведению специальной оценки
условий труда (Нспец) определяются по формуле:
Нспец = Нч стр * М, где
Нч стр - стоимость услуг по специальной оценке условий труда
1 человека, рассчитанная в соответствии со статьей 22 Закона
44-ФЗ, с учетом индекса потребительских цен на планируемый
год;
М - количество человек
Размер нормативных затрат на прочие расходы определяется в
размере 3% от затрат, учтенных
в п.п. 2.4.1-2.4.8
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а»-<<Ж»
пункта 6 Общих правил включают в себя:
- нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров
и принадлежностей;
- нормативные затраты на приобретение канцелярских
принадлежностей.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и
принадлежностей (НЗхоз) рассчитываются по формуле:
НЗхоз = Ппом Нц хоз Мхоз, rде
Ппом - площадь обслуживаемых помещений;
Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и
принадлежностей в расчете на один кв.м. обслуживаемых
помещений за один месяц обслуживания определяется;
Мхоз - количество месяцев об�ва�шя помещений
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Затраты на приобретение
канцелярских принадлежностей
444 460,51
469 980,00
499 590,00

одного работника Комитета

НЗканц =Чр Х Нц канц, где:
Чр - расчетная численность Комитета;
Нц канц - норматив цены набора канцелярских товаров для

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
(НЗканц) осуществляется по формуле:

Принятые сокращения:
Комитет - Комитет по тарифам Санкт-Петербурга;
Общие правила - Общие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных орr·анов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2014№ 1047.
Правила определения нормативных затрат - Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным
государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга», утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28.04.2016 № 327.

2.5.2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.12.2017

-р.....___
№�__2_8_0......

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Сан.кт-Петербурга
от 30.06.2017 № 57-р
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 15.06.2016 № 489 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым
государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным
государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», а также в целях повышения эффективности
бюджетных расходов и недопущения закупок товаров, работ, услуг, имеющих избыточные
потребительские свойства или являющихся предметами роскоши:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
30.06.2017 №57-р «Об утверждении Требований к закупаемым Комитетом по тарифам
Санкт-Петербурга и подведомственным ему Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «Центр тарифно-экспертного обеспечения» отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», изложив
приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за председателем
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин
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11/
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Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены), уrвержденные Комиrетом по тарифам
Санкт-Петербурга
Единица
измерения
значение харакrеристики
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и унитарных
предприятий
СанктПетербурга
7
9
6
8
11
10
4
5
2
3
1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
опреде1�яются требования к их потребительским свойствам (в том числе харакrеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), уrвержденный постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 15.062016 №489
не более
Дюй
Размер и тип
Компьютеры
Размер экрана.
не более 17
039
не более 17
м
15.6
экрана.
портативные
26.
2
с матрицей
с мmрицей
с мmрицей
Вес.
массой не более l О
Тип экрана
O. l l
IPS
ТNилиIРS
IPS
Тип процессора.
кг такие, как
Вес.
Частота
166
не более24
не более2.8
не более2.8
ноутбуки,
Кг

Единица
измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе
характеристикам качества)
и иным характеристикам (в том числе предельные цены),
уrвержденные Правительством Санкт-Петербурга

Требования
к закупаемым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и 110дведомственным ему Санкт-Петербургским государствен11ым
бюджетным учреждением «Центр тарифно-экспертного обеспечения» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)

Приложение
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 28.12.2017 №280-р
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2

26.2
0.15

*

Тип (моноблок,
системный блок и
монитор)
Размер экрана
(монитора).
Тип процессора.
Частота
процессора.
Размер
оnеративной
nамяти.
Объем накопителя.
Тип жесткого
диска.
Оптический
привод.
Тип видеоадаптера.
Операционная

Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
одно или дВа из
следующих
устройств д,1Я
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства
вывода.
Пояснения по

*

процессора.
Размер
оперативной
памяти.
Объем накопителя.
Тип жесткого
диска.
Оптический
привод.
Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth.
Поддержки 3G
(UМТS).
Тип видеоадаптера.
Время работы.
Операционная
система.
Предустановлешюе
программное
обеспечение.
Предельная цена

планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в
том числе
совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки
и аналогичная
компьютерная
техника.
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

*

Гиrа
rеоц
Гиrа
байт

293
l
255
3
не более 16

-

-

Тип жеС'П<оrо

Объем
накопителя.

обеспечение.
Предельная
цена
Тип (моноблок,системвый блок и
монитор)
Размер экрана
(монитора).
Тиn
пооцессооа.
Частота
nроцессора.
Размер
оперативной
nамяти.

пporpa.'IIMHoe

нное

встроенный

дискретный

-

-

Гиrа
байт

-

2553

-

не менее 4,
не более 8
Не более l024
HDD, не более
512 SSD

Не более
Не более
1024НDD,
1024 IIOD,
не более 512
не более 256
SSD
SSD
SSD или HDD или SSD+HDD

не менее 8,
не более 16

Гиrа
байт
2553

не менее 8, не
более 16

не менее 3,4

Гиrа
rеоц
2931

многоядерный, с количеством ядер не менее 4

Не менее 23, не более 27

Дюй
м

Не более 60
ООО

039

Не более70
ООО

системный блок и монитор или моноблок

Не более 90 ООО

нет

-

Руб.

-

-

дискретный

не менее 4 часов
Не ниже Microsoft Windows Professional7 SPl
64-Ьit Rus для ноутбуков, не ниже Лndroid 6.0
или IOS для планшетов

дискретный

наличие не обязательно

-

383

-

-

Операционная
система.
Предустановле

356

Время работы.

Час

наличие не обязательно

-

-

Тип
видеоадаптера.

наличие

-

-

SSD или HDD или SSD+HDD

-

-

Тип жесткого
диска.
Оптический
привод.
Наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth.
Поддержки 3G
(UMTS).

Не более
l024НDD,
не более 256
SSD

Не более
l024HDD,
не более 512
SSD

255
3

Не менее 4,
не более 8

Не менее 4,
не более 16

Не более 3,5

многоядерный, с количеством ядер не менее 4

Не более 1024
Гиrа
HDD,
не более
байт
512 SSD

-

-

Объем
накопителя.

Тип
пооцессооа.
Частота
аооцессооа.
Размер
оперативной
памяти.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Устройства ввода
или вывода
данных,
содержашие или
не содержашие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры

Устройства ввода
или вывода
данных,
содержащие или
не содержашие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
нродукции:
многофункционал
ьные устройства

26 . 2
0 .16

26 .2
0.16

3

4

требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода

*

*

*

*

Меrодпечати
(струйный, лазерный
для принтера).
Разрешение
сканирования(для
сканера).
Цве'ПIОСТЬ
(цветной, чернобелый).
Максимальный
формат.
Скорость печати
(сканирования).
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)
Метод печати
(струйный,
лазерный).
Разрешение
скш1ирования.
Цветность
(цвеmой, чернобелый).
Максимальный
формат.
СкороСТh печати
(сканирования).
Наличие
дополнительных
модулей и
икrерфейсов
(сетевой интерфейс ,
устройства чтения
ка1Л памяти и т.д.)

система.
Предустановленное
программное
обеспечение.
Предельная цена

•

*

диска.

Налwше
дополнительн
ых модулей и
интерфейсов

Наличие
дополнительн
ых модулей и
шrгерфейсов
Меrод печати
(струйный,
лазерный).
Разрешение
сканирования.
Цве1.110С1Ъ
(цветной,
черно-белый).
Максимальный
формаr.
Скорость
печати
(сканиоования)

(CкaJШPOBafШII)

Тип
видеоадаптера.
Операционная
система.
1 Jредустановле
иное
программное
обеспечение.
Предельная
цена
Метод печати
(струйный,
лазерный для
ГIРИIП'ера).
Разрешение
сканирования
(для скансnа).
Цветность
(цве1.11ой,
черно-белый).
Максимальный
формат.
Скорость
печати

ЩJИВОД.

Оптический

Руб.

383

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А4

цветной

Не менее400
dpi

лазерный

не более
90000,00

А4илиАЗ

черно-белый

Не менее
300 dpi

не более
70000 ,00

А4илиА3

ЦВе1.110Й

Не менее400
dpi

черно-белый

Не менее
300 dpi

сетевой интерфейс

не менее 20 стр/мин (не менее 10 стр/мин)

цветной

Не менее600
dpi

лазерный

сетевой интерфейс

не менее 20 стр/мин(не менее 10 стр/мин)

А4

цветной

Не менее600
dpi

не более
100000 ,00

нет

ДИСКJ)е'ПIЫйf
встроенный
вс-mоенный
Не ниже Microsoft Windows Professional 7 SPl
64ЬitRus
дискретный

DVD+/-RW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7

6

5

•

Тип усrройСIВа
(телефон,
смартфон
смаппЬон\.
Поддерживаем
GSM 900/ 1800/1900, 3G, 4G
ые сг.щдаmы.
ОперациоН11ая
предустановленная
Тш1 усrройсrва
система.
(телефон, смартфон).
Время рабmы.
не менее 6
Поддерживаемые
Мсrод
спщцарты.
управления
Операционная
сенсорный
(сенсорный,
система.
кнопочный
).
Время рабО'Iъr.
Количеспю
Мсrод управления
1
(сенсорный,
SlМ-карт.
кнопочный).
Нали чие
Аппаратура
Количесrво SlМмодулей и
коммуникационна
карт.
шперфейсов
я передающая с
наличие
Наличие модулей и
(Wi-Fi,
приемными
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth,
USB,
усrройствами
26.3
*
*
Bluetooth, USB,
GPS)
Пояснения по
0.
11
GPS).
Сrоимоеп,
требуемой
Сrоимоеп, rодовоrо
rодовоrо
продукции:
владения
вшщения
телефоны
оборудованием
оборудованием
мобильные
(включая договоры
(вкшо ч ая
технической
договоры
подцержки,
тех подцержки,
обслуживания,
обслуживания,
Не более
Не более
сервисные договоры)
сервисные
Не более 6000
4000
2500
m расчета на одного
договоры) из
абонента (одну
расчета на
единшlУ трафика) в
ОДНОГО
течение всего срока
абонента (одну
службы
едишщу
трафика)в
течение всего
cnnкa СJ"""бы
Предельная
не
боле€ не
более не
более
руб
383
цена
25000,00
20000,00
10000,00
лош
лош
Средства
Мощность
Мощность
Не более
адин
25 адин
транспортные с
Не более200
251
Не
более
200
Не
более
150
Не
более
150
двигателя
двигателя
1
150
ая
ая
двигателем с
сила
сила
искровым
29.1
зажиганием, с
Базовая/стан Базовая/стан
0.
21
Ком1шектация
Комплектация
рабочим объемом
дартная
дартная
цилиндров не
llределъная
Не более 1,5 Не более 1
Не более 1,5
Не более 1
38
Не более 1
более 1500 см.
Предельная цена
руб
руб.
383
млн.
млн.
цена
млн
млн
млн.
3
кvб.
, новые
лош
лош
Средства
Мощность
Мощность
Не более
адин
транспортные с
25 адин
29.l
Не более200
251
Не более200
Не более 150 Не более 150
двигателя,
двигателя,
150
ая
1
ая
двигателем с
0.
22
сила
сила
ис�mnвым

нормативные правовые акты
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зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндровболее
1500 см.
куб.,
новые
лош
лош
Средства
Мощноеп,
Мощноеп,
Неболее
25 а.дин
транспортные с
251 адин
Неболее200
Неболее200
Неболее 150 Неболее 150
150
двигателя
ая
двигателя
ая
1
поршневым
сила
сила
двигателем
внутреннего
29.1
Компле:�mщия
Комплектация
Базовая/стандарrnая
сгорания с
8
0.
23
воспламенением
от сжатия
1 lредельная
Неболее 1,5 Неболее 1
Неболее 1
Неболее 1,5
Неболее 1
38
(дизелем ипи
руб
Предельная цена
383
руб.
цена
млн.
млн.
млн.
млн.
3
млн.
полудизелем),
новые
лош
ЛОШ
Мощ1юсn,
Мошносn,
Неболее
25 адин
адин
251
Неболее200
Неболее200
Неболее 150 Неболее 150
Среде111а
двигателя
ая
150
1
ая
двигателя
автотрансrюрrnые
29.1
сила
сила
9
0.
24
для перевозки
Комrmектация
Комплектация
Базовая/стандартная
людей прочие
Предельная
более
Не
более
1,5
Не
38 руб.
руб.
Предельная цена
383
Неболее 1,5 млн
цена
1,5 млн
млн
3
лоw
лош
Средства
Мощноеп,
н
Мощносn,
25 адин
Неболее250
251 а.ди
Неболее250
автотранспортные
29.1
двигателя
двиrатеJIЯ
ая
ая
1
10
для перевозки 10
0.30
сила
сила
илиболее человек
Комплектация
Комплектация
Базовая/стандартная
лоw
лоw
Среде111а
адин
Мощносn,
Мощносn,
25 адин
автотранспортные
Неболее200
251
Небопее200
двигателя
ая
ая
1
двигателя
гру зовые с
сила
поршневым
сила
двигателем
29.1
внуrреннеrо
11 0.41
сгорания с
воспламенением
Комплектация
Комппектация
Базовая/стандарrnая
от сжатия
(дизелем или
полу дизелем),
новые
J\OW
лоw
Средства
н
Мощносn,
Мощ1юеп,
автотранспортные 25 ади н
а.ди
Неболее 200
251
Неболее200
ая
двигателя
1
ая
двигателя
грузовые с порwсила
сила
невым двипrrелем
внутреннего его12 29.1
рания с искровым
0.42
зажиганием;
Базовая/стшщартная
Комплектация
Комплектация
нрочие грузовые
транспортные
среде111а, новые

специальный выпуск № 06
28/12/2017
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

Шасси с
установленными
двигателями для
автuq�анспортных
средств

29.1
0.43

29.1
0.44

31.0
1.11

31.0

1.11

31.0
1.11

13

14

15.
1

15.
2

15.
3

Мебель
металлическая для

Мебель
металлическая для
офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно
с металлическим
каркасом (кресло с
металлическим
каркасом)
Тип2

Мебель
металлическая для
офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно
с металлическим
каркасом
(кресло с
металлическим
каркасом)
Тип 1

Автомобилитягачи седельные
для полуприцепов

-

-

25
1

25
1

-

-

лоша
дина
я
сила

лош
адин
ая
сила

Материал (металл)

Обивочные
материалы

Материал (металл)

Металл

Предельное значение- кожа
наrуральная; возможные
значения: искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
неn<аньrе материалы

Металл

Обивочные
материалы

М=л

Не более200

Не более200

Предельное значение- кожа
наrуральная; ВОЗМОJЮ!Ые
значения: искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), 11<анъ,
неп<аные материалы

Материал (металл)

Комплектация

Мощность
двигателя

Комплектация

Мощнос-п,
двигателя

Металл

Металл

не1ю1ныс
матсоиалы

ткань,

Предельное
значениеискуссmенная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искуссmенны
й) мех,
искусс-rвенная
замша
(микрофибра),

Металл

нетканъ1е
ма-rериалы

1КаНЪ,

Предельное
значениеискусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искуссmенны
й)мех,
искусственная
замша
(микрофибра),

Предельная
цена
Материал
(металл)

Обивочные
материалы

Предельная
цена
Материал
(металл)

Обивочные
материалы

Комплектация
Материал
(металл)

Руб.

-

383

-

-

металл

Не более 15 тыс.

искусственная кожа; ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

металл

-

-

-

Не более20 тыс.

Руб.

кожа н�rrуральная

металл

Базовая/стандартная

Не более200

Базовая/стандартная

Не более200

383

-

-

-

-

-

лота
дина
я
сила

-

лош
адин
ая
сила

-

251

-

Комплектация
Мощнос-п,
двигателя

251

Мощность
двиппеля

металл

Не более 15
тыс.

искусственна
я кожа;
ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

металл

о

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Мебель
деревянная для
офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции:мебель
для сидения,
преимущественно
с деоевянным

31.0
1.12

31.0
1.12

16.

16.
2

l

Мебель
деревянная для
офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции:мебель
для сидения,
преимущественно
с деревянным
каркасом (кресло с
деревянным
каркасом)
Тип 1

офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно
с металлическим
каркасом (е1.ул с
металлическим
каркасом,
банкетка с
металлическим
каркасом)
Тип3

-

-

-

-

-

-

-

-

Материал (вИд
древесины)

Обивочные
материалы

Материал (вид
древесины)

Обивочные
материалы

�ное значение- массив
древесЮIЪI «ЦеШIЪIХ)) пород
(t вердОJШСП!еННЬIХ И
тропических); ВОЗМОЖIIЪ!е
значения: щ,евесина хвойных
и МЯП<ОЛИСП!еШIЪIХ пород:
береза, лисrвешпща, сосна, ель

Предельное значение - кожа
шпуралъная; возможные
значения: искуссrвс1111ая
кожа; мебеm,ный
(искусеtвенный) мех,
искуссrвеиная замша
(микрофибра), ткань,
не1каные материалы

Предельное значение - массив
древесины <<ЦеШ1Ъ1х» пород
(-rвердолисrвеЮ!ЪIХ и
тропических); возможные
значеШJЯ: древесm�а ХВОЙ!IЪIХ
И МЯГКОЛИСIВеЮ!ЪIХ пород:
береза, лисrвеШ1ИЦ11, сосна, ель

Предельное значение - кожа
шпуралъная; возможные
значения: искуССIВе1шая
кожа, мебеm,ный
(искуссmенный) мех,
искуссmенная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалъ1

кожа;

кожа;

лисrвешппщ
соснаелъ

береза,

ых пород:

МЯП<ОЛИС1.ВСЮI

Возможное
значениедревесина
ХIЮЙН!,IХИ

IIC'IКIIIIЪle
мm�иалъ,

ткань,

возможные
значения;
мебеm,11Ъ\Й
(искуССТБенны
й) мех,
искуссrве1mая
замша
(микрофибра),

лисrвенница,
""""" ель
Предельное
значениеискуссmеш�ая

ЬIХ\IО!)ОД:

МЯП<олиеtвеllll

Возможное
значениедревесина
хвойных и

(микрофибра),
�IЪ,
нетканые
М!JТе!)И алъl

замша

возможные
значения:
м"-бельный
(искусс�.11еш1ы
й) мех,
искуссmею1ая

Предеm,ное
значениеискуссmеш1ая

Материал (вид
древесины)

Предельная
цена

Обивочные
материалы

Материал (вид
древесины)

Предельная
цена

Обивочные
материалы

-

383

-

-

383

-

-

Руб.

-

-

Руб.

-

древесина хвойных и
мяrколиствен11ых пород;
береза, лиственница, сосна, ель

Не более 25 тыс.

ко жа натуральная

массив древесины «ценных»
пород (tвердолиственных и
тропических)

не более 7 тыс.

искусственная кожа; ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

древесина
хвойных и
мя1·колистве
иных пород;
береза,
лиственница,
сосна, ель

о

-

-

не более 7
тыс.

искусственна
я кожа;
ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

-

-

-

-

-

-
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31.0
1.12

16.

4

31.0
1.12

16.
3

Мебель
деревянная ДJ!Я
офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции:мебель
для сидения,
преимущественно
с деревянным
каркасом (диван с
деревянным

Мебель
деревянная для
офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно
с деревянным
каркасом (сrул с
деревянным
каркасом)
Тип3

каркасом (кресло с
деревянным
каркасом)
Тип2

-

-

-

-

-

-

-

-

Предельное значение - кожа
натуральная; возможные

Ма:rериал (вид
древесины)

Обивочные
материалы

Предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искуссmе1шая
кожа; мебельный
(искуссmенный) мех,
искуссmенная замша
(микрофибра), 'IЮIНЬ,
нетканые материалы

Предсльное значение- массив
древесины «ценных» пород
(твердолистве1шых и
чюпических); возможные
значения: древесина хвойных
и мяп«>лиственных пород:
береза, ЛИСП!е!IНИЦ/!, сосна, em,

Прсдсльное значение - массив
древесины «ценных» пород
(твердолиственных и
1J>ОIIИЧеских); возможные
значения: древесина хвоЙl!Ьrх
и МЯП<ОЛИСТВСIIНЬIХ пород:
береза, лиственнш.щ, сосна, епь

Обивочные
материалы

Материал (вид
древесины)

Обивочные
ма:rериалы

Предельное значеш1е - кожа
ЮП)'J)альная; возможные
значения:искуссmе1111ая
кожа; мебельный
(искуссmенный) мех,
искуссmенная замша
(микрофибра), 11<1111Ь,
непс:аные ма:rериалъ1

Предельная
цена

Обивочные
ма:rериалы

значе1111е дреВССЮ!а
ХВОЙJ!ЬIХИ
мяrnолиствеm1
ьrхпород:
береза,
лиственнш.щ,
сосна. ель
Предельное
значение-

Возможное

Обивочные
матсриа)(ы

Материал (вид
древесины)

Возможное
значениедревесина
хвойных и
мяrnолиственн Материал (вид
древесины)
ыхпород:
береза,
лиственница,
сосна, em,
Предсльное
значе,шеискусственная
кожа;
возможные
значения;
мебельный
Обивочные
(искуССП!е!П!Ый
ма:rериалы
мех,
искуссrвсшrая
замша
(мmqюфибра),
ткань, не11<1111ые
материалы
Предельная
цена

Предельное
значениеискусс111енная
кожа;
возможные
значения;
мебельный
(искуссmенны
й) мех ,
искуссmе1111ая
замша
(микрофибра),
�,
нетканые
MIП\."l)ИaJJЪI

-

-

Руб.

383

-

-

-

Руб.

-

-

-

383

-

кожа натуральная

массив древесины «ценных»
пород (твердолиственных и
тропических)

не более 25 тыс.

кожа натуральная

массив древесины <щенных»
пород (твердолиственных и
тропических)

не более 15 тыс.

искусствею1ая кожа; ткань,
возможные значения: нетканые
материалы
ткань,

-

-

о

-

-

не более 15
тыс.

возможные
значения:
нетканые
материалы

искусственна
я кожа;

-

-

-

-

-
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У слуги такси

У слуги по аренде
легковы х
автомобилей с
водителем

Услуги по аренде
легковых
автомобилей с
водителем в

49.3
2.11

49.3
2.12

49.3
2.12

17

18

19

каркасом)
Тип4

лош
адин
ая
сила

руб.

38
3

25
1

час.

лош
адин
ая
сила

лош
адип
ая
сила

35
6

25
1

25
1

Мощность
двигателя
автомобиля

Предельная
стоимость услуг 110
аренде
автотранспортных
средств с экипажем
за один час работы
автомобиля

Тип коробки
передач
Комплектация
автомобиля
Время
предоставления
автомобиля
поwебителю

Не более200

Не более495,16

Не более
459,53

МощноС'IЪ
двш.m:ля
автомобиля

Тип коробки
передач
КомплсIСГация
автомобиля
Время
предоставления
автомобиля
потvебителю
Предельная
стоимость
услуг по аренде
автотранспортн
ых средС'ПI с
экипажем за
один час
работъ1
автомобиля

Мощность
двигателя
автомобиля

Мощность
двигателя
автомобиля

Тип коробки
передач
автомобиля
Комплектация
автомобиля
Время
предоставления
автомобиля

Мощность
двигателя
автомобиля

Предельная
цена

ПОтРСбКТСJIЮ

Не более200

Не более200

значения;
мебельный
(искуссп�еЮ1Ый
)мех,
искусс�венная
замша
(микрофибра,
ткань, непrnные
маrериалы

ВО'JМОЖНЫС

искуссmенная
кожа;

Комплектация
автомобиля
Время
предоставления
автомобиля
потребителю

Тип коробки
передач автомобиля

Мощность
двигателя
автомобиля

значения: искусеtвенная
кожа; мебельный
(искуСС111енный) мех,
искуссmеЮiая замша
(микрофибра), жань,
нежаные маrериалы

251

383

356

лош
адин
ая
сила

руб.

час.

лош
адин
ая
сила

Не более495,16

Не более200

Не более
495,16

12

Базовая/стандарmая

АКПП

Не более200

Не более 12

час.

356

251

Базовая/стандарmая

АКПП

Не более200

не более45 тыс.

-

-

лош
адин
ая
сила

Руб.

-

-

251

383

Не более
459,53

о

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Услуrи по
передаче данных
по проводным
телекоммуникацио
IIHЫM сетям.
Пояснения по
требуемым
услуrам:оказание
услуr связи по
передаче данных

услуги подвижной
связи общего
пользования обеспечение
ДОС'!уПа И
поддержка
пользователя.
Пояснения по
требуемым
услуrам:оказание
услуr подвижной
радиотелефонной
связи

61.1
0.30

61.2
0.11

20

21

Москве

*

*

38
3

*

*

руб.

Тарификация
услуrи голосовой
СВЯЗИ, ДOC'iylla В
информационнотелекоммуникацио
инуюсеть
«Интернет»
(лимитная/безлими
111ая,
объем доС'!упной
услуги голосовой
связи (минуr),
ДОС'!уПа В
информационнотелекоммуникацио
ннуюсеть
«Интернет» (Гб)
ДоС'!уП услуrи
голосовой связи
(домашний регион,
терр!ПОрИЯ
Российской
Федерации, за
пределами
Российской

Скорость канала
передачи данных,
доля потерянных
пакетов

Предельная
стоимость услуг по
аренде
автотранспортных
средств с экипажем
за один час рабо'IЪ!
автомобиля

Тип коробки
передач
Комплектация
автомобиля
Время
предоставления
автомобиля
потnебителю

Не более 968,75

*

Нс более
733,33

ДОЛЯ
потерянных
пакетов
Тарификация
услуги
голосовой связи,
ДОС'!уПаВ
информационно
телекоммуникац
ионную сеть
«Интернет»
(лимитная
/безлимитная,об
ъем доС'!уПной
услуги rолосовой связи (минуr), дОС'!уПа в
информационно-телекоммуникационную
сеть «И1пернет» (Гб)
Досrуп услуги
голосовой связи
(домашний
реrион,
территория
Российской

Скорость
канала
передачи
данных,

Тип коробки
пе�,едач
Комплектация
автомобиля
Время
предостшшения
автомобиля
потребителю
Предельная
стоимость
услуr по аренде
автотранспортн
ых средств с
экипажем за
один час
раб<rrы
автомобиля
час.

356

-

-

-

2545

-

-

-

Мби
т/с

руб.

-

-

383

-

-

Не менее 10

Не более
733,33

Безлимит

Не менее 10

не более 0,1% не более 0,1%

Не менее 10

Не более
968,75

По служебной необходимости

Безлимит

не более 0,1%

Не менее 10

Не более 968,75

Нс более 12

Базовая/стандартная

АКШI

-

-

-

-

-

-

-

-
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23

22

Федерации, за
пределами РФ
ооvминг)
Дос-rуп в информационнотелекоммуника
ционную се,ъ
«Интернет»
(Гб) (да/нет)

-

-

25

лош
адин
ая
сила

двигателя
автомобиля,
тип коробки
передач
автомобиля,
комплектация
автомобиля

МОЩНОСТЬ

Не более200

Мощность
двигателя
автомобиля

лош
адин
ая
сила

-

251

-

Не более200

Базовая/стандартная

АКПП

Не болес200

Да

1

-

111п коробки
передач
АКПП
автомобиля,
комплектация
Базовая/стандарmая
автомобиля
СтоимоСТh годового
Стоимость
владения
годового
программным
владения
обеспечением
программным
Обеспечение
(включая договоры
обеспечением
программное для
технической
(включая
администрировани
поддержки,
договоры
я баз данных на
обслуживания,
технической
электронном
сервисные
нодцержки,
руб
383
о
58.
2
носителе.
договоры) из
обслуживания,
*
*
*
9.13
Пояснения по
расчета на одного
сервисные
требуемой
пользователя в
договоры) из
продукции:
течение всего срока
расчета на
системы
службы, общая
одного
управления базами
сумма выплат по
пользователя в
данных
лицензионным и
течение всего
иным договорам
соока с11vжбы
(независимо от вила
Общая сумма
договора),
выплат по
руб
383
о
отчислений в
лицензионным и

услуга по аренде и
лизингу легких (до
3,5 т)
автотранснорnп,1х
средств без
водителя

лош
МощноСТh
и лизингу
адин
двигателя
251
легковых
ая
Мощность
автомобиля
автомобилей и
сила
двигателя
легких (не более
тип коробки
автомобиля,
3,5 т)
передач
лош
l!ВТО'l])анспорmых
автомобиля
25
тип коробки
адин
Не
более200
средств без
передач
1
ая
водителя.
сила
автомобиля,
Пояснения по
комплектация
требуемой услуге:
ком1mектация
автомобиля,
услуга по аренде и
77.1
автомобиля
лизингу легковых
1 1.
0
автомобилей без
водиrеля;

Услуги по аренде

Федерациироуминг)
Дос-rуп в
информащюннотелекоммуникацио
нную сеть
«Интернет» (Гб)
(да/нет)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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*

*

Приложения
общие для
повышения
эффекrnвности
бизнеса и
приложения для
домашнего
пользования,
отдельно
реализуемые.
Пояснения по
требуемой
продукции:
офисные
приложения

Обеспечение
nро(l)аммное
системное для
за(l)узки.
Пояснения по
требуемой
продукции:
средства
обеспечения
информационной
безопасности

58.2
9.21

58.2
9.31

24

25

*

*

Использование
российских
криптоалrоритмов
при использовании
крипто(l)афической
защиты
информации в
составе средств
обеспечения
информацион11ой
безопасности
систем, доступность
на русском языке
интерфейса
конфиrурирования
средства
информационной
безопасности

Совместимость с
системами
межведомстве1111оrо
электронного
докуменгооборота
(да/нет),
поддерживаемые
типы данных,
текстовые и
rрафические
возможности
приложения,
соответствие
Федеральному
закону "О
персональных
данных"
приложений,
содержащих
персональные
данные (да/нет)

пользу
ино<--транных
юридических и
физических лиц

*

*

-

-

-

-

-

-

-

приложения.
Соответствие
Федеральному
закону "О
персональных
данных"
приложений,
содержащих
персо11алъные
данные (да/нет)
Использование
российских
криптоалrорит
мов при
использовании
криm"О(l)афиче
ской защиты
информации в
составе
средств
обеспечения
и11формацио1111
ой безопасноети систем.
Доступность
на русском
языке шrrepфейса конфигурирова11ия
средства информационной
бе-.юnасности

ВОЗМОЖ!!ОС11f

электронного
докуменгообор
ота (да/нет).
Поддерживаем
ые типы
данных,
текстовые и
rрафические

IIHOГO

иным договорам
(независимо от
вида договора),
отчислений в
пользу
инос-rранных
юридических и
физических лиц
Совместимость
с системами
межведомстве

Да

В соответствии с требованиями ФСБ России и
ФСТЭК России

Да

В соответствии с возможностями офисных
приложений

Да

-

-

-

-

-

нормативные правовые акты
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69.l
0.19

28

-

Услуги
телекоммуникацио
иные прочие.
Пояснения по
требуемым
услуrам:оказание
услуrпо
предоставлению
высокоскоростноr
о доступа в
информационнотелекоммуникацио
нную сеть
«И�rrернет»
Услуги
юридические
прочие.
Пояснения по
требуемым
услуrам:услуrи
независимых
экспертов,
включаемых в
составы
аттестационной и
конкурсной
комиссий,
образуемых в
государственном
органе СанктПетербурга

-

3

38

*

*

-

руб.

*

*

Не более 150

*
2545

383

Максимальная
скорость
соединения в
информационнотепекоммуника
ционной сети
«И�rrернет»

Стоимость
почасовой
оплать1 услуг
независимым
экспертам,
включаемым в
составы аттестациоююй и
конкурсной
комиссий,
образуемых в
rосударственн
ом органе
СанктПетербурга

руб.

Мби
т/с

-

-

-

-

Дополнительный пеоечень отдельных видов товаоов опоеделенный Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга

аттестационной и
конкурсной
комиссий,
образуемых в
государственном
органе СанктПетербурга

составы

Стоимость
почасовой оплаты
услуг независимым
экспертам,
включаемым в

Максимальная
скорость
соединения в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«И�пернет»

*

Поддержка и
формирование
регистров учета,
содержащих
функции по
ведению
бухгалтерской
докуменrации, которые
соответствуют
российским
стандартам
систем
бухгалтерского
vчета

-

Не более 150

50

lC, «Парус-Бюджет 7»

-

-

-

-

-

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг,
в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг).

-

61.9
0.10

27

1

58.2
9.32

26

Обеспечение
проrраммное
прикладное для
загрузки.
Пояснения по
ЧJебуемой
продукции:
системы
управления
процессами
организации

Поддержка и
формирование
регистров учета,
содержащих
функции по
ведению
бухrмrерской
докуме�rrации,
которые
соответствуют
российским
стандартам систем
бухгалтерского
учета
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