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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ
Подписано соглашение о сотрудничестве
Санкт-Петербурга и «Газпрома» на трехлетний период
В Смольном состоялось совещание с
ПАО «Газпром», в котором приняли участие
члены Правительства Санкт-Петербурга, а
также главы городских ведомств. Комитет по
тарифам представлял его председатель Дмитрий Коптин.
В ходе совещания обсуждались вопросы взаимодействия на трехлетний период.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов и председатель
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
подписали Договор о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром» на
2019–2021 годы. Такое соглашение заключено
на три года впервые.
В рамках взаимодействия с Комитетом
была достигнута договоренность в части осуществления выработки согласованных решений в целях установления экономически обоснованных тарифов с учётом утвержденных
инвестиционных программ ПАО «ТГК-1»,
ООО «Петербургтеплоэнерго» и акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Кроме того, стороны достигли соглашения
по учету дополнительных расходов, связанных с переходом ПАО «ТГК-1» на физический метод распределения расхода условного топлива между электрической и тепловой
энергией в условиях их комбинированного

производства при формировании тарифов в
сфере теплоснабжения ПАО «ТГК-1» в течение 3-летнего переходного периода, начиная с
2019 года.
Александр Беглов подчеркнул, что в ближайшие годы продолжится сотрудничество
и в части развития газо- и теплоснабжения,
использования природного газа для городского общественного транспорта. Он также отметил, что будет проведена серьезная работа с
коммунальными предприятиями, имеющими
задолженность за теплоснабжение.
Подписанный договор охватывает все
стороны взаимодействия города и компании
«Газпром», в том числе развитие систем газои теплоснабжения, использования природного газа для городских перевозок и других сфер
жизнеобеспечения города.
Совершенствование городской инфраструктуры является ключевым аспектом экономического и социального развития региона
и все достигнутые договоренности направлены на обеспечение перспективного развития
систем коммунальной инфраструктуры, способствует повышению качества поставляемых
для потребителей услуг в сферах электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
с учетом интересов граждан, как основных
потребителей и городских организаций.
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С днём прорыва блокады Ленинграда!
Есть даты, которые навсегда останутся
в нашей памяти и никогда не будут забыты
в веках. Самые трагические и героические
события навеки вписаны в историю нашего
Отечества. Одним из таких событий стал подвиг города-героя Ленинграда.
76 лет назад, 18 января 1943 года, было
разорвано блокадное кольцо вокруг нашего
родного города. В результате ожесточенных
боев войск Ленинградского и Волховского
фронтов была восстановлена связь осажденного города с Большой землей, а построенная
вдоль южного берега Ладожского озера железная дорога позволила значительно улучшить
снабжение города. Успешное завершение операции «Искра» вселило людям уверенность в
неминуемой победе над врагом и спасти сотни тысяч жизней.
900 дней в кольце врага – особая страница не только в истории нашего города, в
Великой Отечественной войне, но и в истории всей страны. Эти тяжелейшие дни стали
символом невиданной в мире силы, мужества, величайшего и беспримерного героизма. Мы навсегда сохраним память о подвиге
людей, отстоявших родной город для нас и
будущих поколений.
Низкий поклон всем ветеранам и жителям
блокадного города. С праздником вас, с Днем
Ленинградской Победы!
Накануне
праздника
руководители
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
и СПбГБУ «ЦТЭО» поздравили и вручили
подарки блокадникам. Они рассказали о сво-
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ей жизни во время войны, как будучи детьми
и подростками они пережили непрекращающиеся бомбардировки и артобстрелы. История каждого полна трагических подробностей, с которыми им пришлось столкнуться,
но вместе с тем каждое слово ветеранов пронизано добротой, верой в светлое будущее
и надеждой, что тяжелые времена навсегда
прошли, и их детям и внукам никогда не придется испытать то, что выпало на их судьбу.
«Тот, кто прошел блокаду, имеет особый
характер и силу духа. Примите наш низкий
поклон в знак огромной признательности
за Ваш непосильный труд, тяжёлую ношу,
которую Вы с достоинством пронесли через
годы Великой Отечественной войны. Каждый день блокадного Ленинграда был днем
подвига! Сколько бы ни проходило лет с того
дня, мы будем помнить о подвиге ленинградцев. Сегодня я хочу пожелать Вам здоровья, долголетия, счастья, внимания и заботы
близких», – поздравил героев председатель
комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Дмитрий Коптин.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

Телефоны «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
Санкт-Петербурга по борьбе с коррупцией
Специально выделенная телефонная линия «НЕТ КОРРУПЦИИ» Комитета
по вопросам законности, правопорядка и
безопасности: 576-77-65
Телефонная линия функционирует в
режиме автоответчика: с 9-00 до 18-00 по
рабочим дням. Продолжительность сообщения – до 8 минут. Данная линия не является
«телефоном доверия» и предназначена исключительно для приема сообщений, содержащих
факты коррупционных проявлений согласно
определению коррупции. Поступившие сооб-

щения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Анонимные обращения рассматриваются только в случае, если в них содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, при этом ответ
на анонимное обращение не дается.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
• ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: тел. (812) 278-21-92
• УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: тел. (812) 541-02-02
• УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: тел. (812) 335-43-80
• Прокуратура Ленинградской области: тел. (812) 542-02-45
• Прокуратура Санкт-Петербурга: тел. (812) 314-56-53
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
АО «Завод им. А.А. Кулакова»
Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
за 4 квартал 2018 года
Параметры формы
№
п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

1

Количество поданных заявок

ед.

0

2

Количество исполненных заявок

ед.

0

3

Количество заявок с решением об отказе в подключении

ед.

0

4

Причины отказа в подключении

x

-

5

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

Гкал/час

3,759

– система теплоснабжения

Гкал/час

3,759

5.1

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

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

1

Количество поданных заявок

ед.

0

2

Количество исполненных заявок

ед.

0

3

Количество заявок с решением об отказе в подключении

ед.

0

4

Причины отказа в подключении

x

-

5

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в т.ч.:

Гкал/час

345,543

– система теплоснабжения

Гкал/час

345,543

5.1
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

АО «Компрессор»
Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к системе теплоснабжения
за 4 квартал 2018 года

№
п/п

Наименование параметра

Информация

Информация

Единица
измерения

Централизованная
система теплоснабжения:
Б.Сампсониевский пр.64

Централизованная
система теплоснабжения:
ул.Литовская 8 корпус 3
литера А

1

Количество поданных заявок

ед

0

0

2

Количество исполненных заявок

ед

0

0

3

Количество заявок с решением
об отказе в подключении

ед

0

0

4

Причины отказа в подключении

x

нет

нет

5

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

Гкал/час

11,81

1,41

АО «Юго-Западная ТЭЦ»
Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к системе теплоснабжения
4 квартал 2018 г.
Параметры формы
№
п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

1

Количество поданных заявок

ед.

0

2

Количество исполненных заявок

ед.

0

3

Количество заявок с решением об отказе в подключении

ед.

0

4

Причины отказа в подключении

x

-

5

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

Гкал/час

184,70

– система теплоснабжения

Гкал/час

184,70

5.1
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Приложение №1
к приказу ФАС России
от 13.09.2018 N 1288/18
ЗАО «Пансионат «Буревестник»
Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
4 квартал 2018 года
Вид деятельности:
– Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
Территория оказания услуг:
–без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
–наименование отсутствует
URL_22
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Информация
0
0
0

Гкал/час

0,84

Гкал/час

0,84

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ЗАО «Тепломагистраль»
Форма 4.4. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой
организации и их соответствии установленным требованиям
за 2018 год
№
Наименование параметра
п/п
1 Количество аварий на тепловых сетях
2

Количество аварий на источниках тепловой энергии

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Сведения о несоблюдении значений параметров качества
4 теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые
перерывы в теплоснабжении
количество составленных актов, подтверждающих факт
4.1
превышения разрешенных отклонений значений параметров
средняя продолжительность устранения превышения
4.2
разрешенных отклонений значений параметров
средняя продолжительность устранения превышения
4.3
разрешенных отклонений значений параметров
5 Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
6
о подключении
3

Единица
Ссылка
Информация
измерения
на документ
ед. на км.
0
ед. на
источник
x

-

x

x

шт.

0

дн.

0

руб.

0

%

0

дн.

67

x

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней
со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
1
0
0
-

Гкал/час

420

Гкал/час

420

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней
со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
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ОАО «ЛКХП Кирова»
Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
за 4 квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
x

Гкал/час

8,50

Гкал/час

8,50

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

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

Информация
0
0
0
х

Гкал/час

2,92

Гкал/час

2,92

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

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

№1
31/01/2019

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
0

Гкал/час

0,09

Гкал/час

0,09

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ООО «ЭКОН» (Санкт-Петербург)
Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
за 4 квартал 2018 года
Параметры формы
№ п/п

Наименование параметра

1
2
3
4

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

5
5.1

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

Гкал/час

0,14

Гкал/час

0,14

ООО «ЭнергоИнвест»
Форма 1.0.1. Основные параметры раскрываемой информации 1
Параметры формы

№
п/п
1

Наименование параметра
Дата заполнения/внесения изменений
Наименование централизованной системы коммунальной
инфраструктуры

2.1
3.1

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду
деятельности
Субъект РФ
4.1.1.1 Муниципальный район
4.1.1.1.1 Муниципальное образование

Информация
1/30/2019
наименование отсутствует
Производство тепловой энергии.
Некомбинированная выработка

4.1

1

x
город Санкт-Петербург
город Санкт-Петербург (40000000)

Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5
5.0
5.1

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

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0

Гкал/час

28,50

Гкал/час

28,50
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ООО «ЮИТ Сервис»
Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
за 4 квартал 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
0

Гкал/час

0,11

Гкал/час

0,11

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

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

№1
31/01/2019

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
-

Гкал/час

4,93

Гкал/час
Гкал/час

4,56
0,37

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Утверждены приказом ФАС России от 19.06.2017 № 792/17
АО «Водтрансприбор»
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
за 4 квартал 2018 года
1.
2.
3.
4.
5.

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

0
0
0
0,00

Утверждены приказом ФАС России от 19.06.2017 № 792/17
Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
за 4 квартал 2018 года
1.
2.
3.
4.
5.

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

0
0
0
0,00
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№1
31/01/2019

3

0

2

Основная
система
теплоснабжения

1

1

№
Система
п/п теплоснабжения

Количество поданных
заявок о подключении
(технологическом
присоединении) к системе
теплоснабжения
в течение квартала

0

4

Количество
исполненных заявок
о подключении
(технологическом
присоединении) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

5

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

Форма 11 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение)*
за 4 квартал 2018 года

0,00

6

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/час

Утверждены приказом ФАС России от 14.07.2017 № 930/17
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Форма 2.1.1. Общая информация о регулируемой организации
№
п/п
1
1
2

2
Субъект Российской Федерации
Данные о регулируемой организации

2.1

фирменное наименование юридического лица

Наименование параметра

2.2
2.3

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
код причины постановки на учет (КПП)
основной государственный регистрационный номер
2.4
(ОГРН)
2.5 дата присвоения ОГРН
наименование органа, принявшего решение
о регистрации, в соответствии со свидетельством
2.6
о государственной регистрации в качестве
юридического лица
Данные должностного лица, ответственного
3
за размещение данных
3.1 фамилия, имя и отчество должностного лица
3.1.1 фамилия должностного лица
3.1.2 имя должностного лица
3.1.3 отчество должностного лица
3.2 должность
3.3 контактный телефон
3.4 адрес электронной почты
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
4
организации
4.1 фамилия руководителя
4.2 имя руководителя
4.3 отчество руководителя
Почтовый адрес органов управления регулируемой
5
организации
Адрес местонахождения органов управления
6
регулируемой организации
7
Контактные телефоны регулируемой организации
7.1 контактный телефон
Официальный сайт регулируемой организации в сети
8
«Интернет»
9
Адрес электронной почты регулируемой организации
10 Режим работы
10.1 режим работы регулируемой организации
10.2 режим работы абонентских отделов
10.3 режим работы сбытовых подразделений
10.4 режим работы диспетчерских служб

Информация
3
г. Санкт-Петербург
x
Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Санкт-Петербурга»
7830000426
784201001
1027809256254
13.01.1993
Зарегистрировано Регистрационной
палатой Администрации Санкт-Петербурга,
Свидетельство серия 78 № 004021785
x
x
Ганенков
Денис
Александрович
Директор департамента тарифообразования
(812) 438-44-58
Ganenkov_DA@vodokanal.spb.ru
x
Целиков
Евгений
Иванович
191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская
ул., д.42
191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская
ул., д.42
x
(812) 305-09-09
http://www.vodokanal.spb.ru
office@vodokanal.spb.ru
x
c 09:00 до 18:00
c 08:30 до 17:12
c 08:30 до 17:12
c 00:00 до 23:59

Форма 2.1.2. Общая информация об объектах
холодного водоснабжения регулируемой организации
№
п/п
1
1
2
3

Наименование параметра

Информация

2
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном
исчислении), км
Количество скважин, шт.
Количество подкачивающих насосных станций, шт.

3
7414
91
187
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№1
31/01/2019

2

1
1

2
Наименование тарифа
Наименование признака дифференциации
Группа потребителей
исполнители коммунальных услуг (без НДС)
Группа потребителей
прочие (без НДС)
Наименование тарифа
Наименование признака дифференциации
Группа потребителей
прочие (без НДС)

№
Параметры дифференциации
п/п

Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифов
Дата документа об утверждении тарифов
Номер документа об утверждении тарифов
Источник официального опубликования решения

прочие
6,20

01.01.2019 да 30.06.2019

население
25,50
01.01.2019 да 30.06.2019
прочие
34,37
01.01.2019 да 30.06.2019
Тариф на техническую воду

Период действия тарифа
Одноставочный
Период действия
тариф
Одноставочный
дата
дата
тариф, руб./куб. м
начала
окончания
3
4
5
Тариф на холодную воду питьевую

6,70

37,12

да

да

27,90

01.07.2019 да 31.12.2019

01.07.2019 да 31.12.2019

01.07.2019 да 31.12.2019

Период действия тарифа
Одноставочный
Период действия
тариф
Одноставочный
дата
дата
тариф, руб./куб. м
начала
окончания
7
8
9

да

6

Наличие
других
периодов
действия
тарифа

12/19/2018
254-р
Журнал «Вестник Комитета по тарифам» спец.выпуск № 3 от 20.12.2018

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Форма 2.2. Информация о величинах тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), техническую воду
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2

Наименование тарифа

1

1

Методом продавливания без разработки грунта
(прокол)

Открытым способом

Параметр дифференциации тарифа/Заявитель

№
п/п

Источник официального опубликования решения

Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении тарифов
Дата документа об утверждении тарифов
Номер документа об утверждении тарифов

Подключаемая
нагрузка
водопроводной
сети, куб. м/сут

Период действия тарифа
Ставки тарифа
на протяженность
Период действия
водопроводной
сети, тыс. руб./км
Без НДС
Без НДС
Дата начала
3
5
6
7
8
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения
от 41 мм до 70 мм
1
0,850
12 503,000
01.01.2019
31.12.2019
включительно
от 71 мм до 100 мм
2
0,850
12 616,130
01.01.2019
31.12.2019
включительно
до 250
от 101 мм до 150 мм
3
0,850
13 022,060
01.01.2019
31.12.2019
включительно
от 151 мм до 200 мм
4
0,850
13 819,510
01.01.2019
31.12.2019
включительно
5 от 250 мм и более
0,850
14 706,800
01.01.2019
31.12.2019
от 41 мм до 70 мм
1
0,850
16 878,260
01.01.2019
31.12.2019
включительно
от 71 мм до 100 мм
2
0,850
17 466,000
01.01.2019
31.12.2019
включительно
от 101 мм до 150 мм
до 250
3
0,850
18 445,560
01.01.2019
31.12.2019
включительно
от 151 мм до 200 мм
4
0,850
18 959,240
01.01.2019
31.12.2019
включительно
от 201 мм до 250 мм
5
0,850
20 958,030
01.01.2019
31.12.2019
включительно

19.12.2018
255-р
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Форма 3.1.1. Общая информация о регулируемой организации
№
п/п
1
1
2

2
Субъект Российской Федерации
Данные о регулируемой организации

2.1

фирменное наименование юридического лица

2.2
2.3

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
код причины постановки на учет (КПП)
основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
дата присвоения ОГРН
наименование органа, принявшего решение о регистрации,
в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического лица
Данные должностного лица, ответственного за размещение
данных
фамилия, имя и отчество должностного лица
фамилия должностного лица
имя должностного лица
отчество должностного лица
должность
контактный телефон
адрес электронной почты
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации
фамилия руководителя
имя руководителя
отчество руководителя
Почтовый адрес органов управления регулируемой
организации
Адрес местонахождения органов управления регулируемой
организации
Контактные телефоны регулируемой организации
контактный телефон
Официальный сайт регулируемой организации в сети
«Интернет»
Адрес электронной почты регулируемой организации
Режим работы
режим работы регулируемой организации
режим работы абонентских отделов
режим работы сбытовых подразделений
режим работы диспетчерских служб

2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
7.1
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4

Наименование параметра

Информация
г.Санкт-Петербург

3

x
Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Санкт-Петербурга»
7830000426
784201001
1027809256254
13.01.1993
Зарегистрировано Регистрационной
палатой Администрации Санкт-Петербурга,
Свидетельство серия 78 № 004021785
x
x
Ганенков
Денис
Александрович
Директор департамента тарифообразования
(812) 438-44-58
Ganenkov_DA@vodokanal.spb.ru
x
Целиков
Евгений
Иванович
191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская
ул., д.42
191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская
ул., д.42
x
(812) 305-09-09
http://www.vodokanal.spb.ru
office@vodokanal.spb.ru
x
c 09:00 до 18:00
c 08:30 до 17:12
c 08:30 до 17:12
c 00:00 до 23:59

Форма 3.1.2. Общая информация о регулируемой организации
№
п/п
1
1
2
3

Наименование параметра
2
Протяженность канализационных сетей
(в однотрубном исчислении), км.
Количество насосных станций, шт.
Количество очистных сооружений, шт.

№1
31/01/2019

Информация
3
9093
213
18

1
1

№
п/п

2
Наименование тарифа
Наименование признака дифференциации
Группа потребителей
исполнители коммунальных услуг (без НДС)
Группа потребителей
прочие (без НДС)

Параметры дифференциации

Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении тарифов
Дата документа об утверждении тарифов
Номер документа об утверждении тарифов
Источник официального опубликования
решения

население
30,60
прочие
40,28

да

6

01.01.2019 да 30.06.2019

5

дата
окончания

да

4

дата
начала

Наличие
других
периодов
действия
тарифа

01.01.2019 да 30.06.2019

3
Тариф на водоотведение

Одноставочный
тариф, руб./куб. м

Период действия тарифа
Одноставочный
Период
тариф
действия

43,50

32,75

7

Одноставочный
тариф, руб./куб. м

9

дата
окончания

01.07.2019 да 31.12.2019

01.07.2019 да 31.12.2019

8

дата
начала

Период действия тарифа
Одноставочный
Период
тариф
действия

Журнал «Вестник Комитета по тарифам» спец.выпуск № 3 от 20.12.2018
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254-р

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Форма 3.2. Информация о величинах тарифов на водоотведение
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№1
31/01/2019
Журнал «Вестник Комитета по тарифам» спец.выпуск № 3 от 20.12.2018

19.12.2018
255-р

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Период действия тарифа
Ставки тарифа
Подключаемая нагрузка
на протяженность
№
Параметр дифференциации тарифа/Заявитель канализационной сети,
Период действия
канализационной
п/п
куб. м/сут
сети, тыс. руб./км
Без НДС
Без НДС
Дата начала
1
2
3
5
6
7
8
1 Наименование тарифа
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
от 100 мм до 150 мм
1
0,760
22 015,830
01.01.2019 31.12.2019
включительно
от 150 мм до 200 мм
Открытым способом
до 250
2
0,760
23 949,020
01.01.2019 31.12.2019
включительно
от 200 мм до 250 мм
3
0,760
24 023,330
01.01.2019 31.12.2019
включительно
от 100 мм до 150 мм
1
0,760
28 372,450
01.01.2019 31.12.2019
включительно
Методом продавливания без
от 150 мм до 200 мм
до 250
2
0,760
28 959,590
01.01.2019 31.12.2019
разработки грунта (прокол)
включительно
от 200 мм до 250 мм
3
0,760
30 613,980
01.01.2019 31.12.2019
включительно

Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении тарифов
Дата документа об утверждении тарифов
Номер документа об утверждении тарифов
Источник официального опубликования
решения

Форма 3.4. Информация о величинах тарифов
на подключение к централизованной системе водоотведения
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НАО «Энергетический Альянс»
Общая информация о регулируемой организации (ХВС)
Субъект РФ

г.Санкт-Петербург

Отсутствует Интернет в границах территории МО,
где организация осуществляет регулируемые виды
деятельности

нет

Дата предоставления информации

14.01.2019

Тип отчета

первичное раскрытие информации

Применяется дифференциация тарифа централизованным
системам холодного водоснабжения

нет

Является ли данное юридическое лицо подразделением
(филиалом) другой организации

нет

Наименование организации

НАО «Энергетический Альянс»

ИНН

7843300280

КПП

784301001

Режим налогообложения

общий

Почтовый адрес регулируемой организации

197348, Санкт-Петербург, Коломяжский
пр., дом 10

Фамилия, имя, отчество руководителя

Петухова Инна Владимировна

Фамилия, имя, отчество

Кнырков Андрей Владимирович
Ответственный за заполнение формы

Должность

начальник цеха водопотребления

Контактный телефон

384-65-45

E-mail

mail@zao-ea.ru
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Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации1
Параметры формы
№
п/п
1
1

Наименование параметра

Информация

2

3

Дата заполнения/внесения
изменений

Наименование
централизованной системы
коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого
вида деятельности
Территория оказания услуги
по регулируемому виду
деятельности
Субъект Российской Федерации
муниципальный район

муниципальное образование

Добавить МО

Описание параметров формы

4
Указывается календарная дата
14.01.2019
первичного заполнения или внесения
изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
Указывается наименование централизованной
системы холодного водоснабжения/горячего
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения,
Трубопровод к которой относится размещаемая информация.
водоснабжения В случае наличия нескольких централизованных
систем коммунальной инфраструктуры,
информация по каждой из них указывается
в отдельной строке.
Холодное
Указывается наименование вида регулируемой
водоснабжение.
деятельности.
Питьевая вода
x
Указывается наименование субъекта
Российской Федерации
Указывается наименование муниципального
город
района, на территории которого организация
Санктоказывает услуги по регулируемому виду
Петербург
деятельности.
муниципаль- Указывается наименование и код муниципального
ный округ
района, муниципального образования в соответствии
Комендантс Общероссийским классификатором территорий
ский аэродром муниципальных образований (далее – ОКТМО),
(40324000)
входящего в муниципальный район, на территории
которого организация оказывает услуги
по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду
деятельности на территории нескольких
муниципальных районов (муниципальных
образований) данные по каждому их них
указываются в отдельной строке.

Добавить МР
Добавить территорию
Добавить централизованную систему/вид деятельности
1

Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

№1
31/01/2019
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Форма 2.1.1 Общая информация о регулируемой организации1
№
п/п
1
1
2

2.1

Параметры формы
Наименование параметра
2
Субъект Российской
Федерации
Данные о регулируемой
организации
фирменное наименование
юридического лица

идентификационный
2.2 номер налогоплательщика
(ИНН)
код причины постановки
2.3
на учет (КПП)
основной государственный
2.4
регистрационный номер (ОГРН)
2.5 дата присвоения ОГРН
наименование органа,
принявшего решение
о регистрации, в соответствии
2.6
со свидетельством
о государственной регистрации
в качестве юридического лица
Данные должностного
лица, ответственного
за размещение данных
фамилия, имя и отчество
3.1
должностного лица
3

Информация
3

Непубличное
акционерное
Фирменное наименование юридического
общество
лица указывается согласно уставу
«Энергетический регулируемой организации.
Альянс»
Указывается идентификационный
номер налогоплательщика.

1047855040188
15.07.2004
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой
службы №15
по СанктПетербургу

x

3.1.2 имя должностного лица

Андрей

отчество должностного
лица

3.2 должность
3.3 контактный телефон
3.4 адрес электронной почты
Фамилия, имя и отчество
4 руководителя
регулируемой организации
4.1 фамилия руководителя
4.2 имя руководителя

4.3 отчество руководителя

Указывается код причины постановки на учет
(при наличии).
Указывается основной государственный
регистрационный номер юридического лица.
Дата присвоения ОГРН указывается в виде
«ДД.ММ.ГГГГ».

x

Кнырков

3.1.3

4
Указывается наименование субъекта
Российской Федерации.

x

фамилия должностного
лица

3.1.1

Описание параметров формы

Владимирович
начальник цеха
водопотребления
384-65-45
mail@zao-ea.ru

Указывается фамилия должностного лица регулируемой
организации, ответственного за размещение данных,
в соответствии с паспортными данными физического лица.
Указывается имя должностного лица регулируемой
организации, ответственного за размещение данных,
в соответствии с паспортными данными физического лица.
Указывается отчество должностного лица
регулируемой организации, ответственного
за размещение данных, в соответствии с паспортными
данными физического лица (при наличии).

x
Петухова
Инна

Владимировна

Указывается фамилия руководителя регулируемой
организации в соответствии с паспортными данными
физического лица.
Указывается имя руководителя регулируемой
организации в соответствии
с паспортными данными физического лица.
Указывается отчество руководителя
регулируемой организации в соответствии
с паспортными данными физического лица
(при наличии).

23
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Указывается наименование субъекта Российской
Федерации, муниципального района, города, иного
Почтовый адрес
населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости
5 органов управления
указывается корпус, строение, литера или дополнительная
регулируемой организации
территория.Данные указываются согласно наименованиям
адресных объектов в ФИАС.
Указывается наименование субъекта Российской
Адрес местонахождения органов
197348,
Федерации, муниципального района, города, иного
управления
Санкт-Петербург, населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости
6
регулируемой
Коломяжский пр., указывается корпус, строение, литера или дополнительная
организации
дом 10
территория. Данные указываются согласно наименованиям
адресных объектов в ФИАС.
Контактные телефоны
7
x
регулируемой организации
7.1 контактный телефон
384-65-45
Указывается номер контактного телефона
регулируемой организации.
В случае наличия нескольких номеров телефонов,
Добавить контактный телефон
информация по каждому из них указывается
в отдельной строке.
Указывается адрес официального сайта
Официальный сайт
регулируемой организации в сети «Интернет».
регулируемой
8
отсутствует
В случае отсутствия официального сайта
организации в сети
регулируемой организации в сети
«Интернет»
«Интернет» указывается «Отсутствует».
Адрес электронной почты
9
mail@zao-ea.ru
регулируемой организации
10 Режим работы
x
Указывается режим работы регулируемой
организации. В случае наличия
режим работы
10.1
c 09:00 до 17:30 нескольких режимов работы регулируемой
регулируемой организации
организации, информация по каждому
из них указывается в отдельной строке.
Указывается режим работы абонентских
отделов регулируемой организации.
режим работы
В случае наличия нескольких абонентских
10.2
c 09:00 до 17:30
абонентских отделов
отделов и (или) режимов работы
абонентских отделов, информация по каждому
из них указывается в отдельной строке.
Указывается режим работы сбытовых
подразделений регулируемой организации.
режим работы сбытовых
В случае наличия нескольких сбытовых
10.3
c 09:00 до 17:30
подразделений
подразделений и (или) режимов работы
сбытовых подразделений, информация
по каждому из них указывается в отдельной строке.
Указывается режим работы диспетчерских
служб регулируемой организации.
В случае наличия нескольких диспетчерских служб
и (или) режимов работы диспетчерских служб, информация
режим работы
10.4
c 00:00 до 23:59 по каждому из них указывается в отдельной строке.
диспетчерских служб
В случае наличия дополнительных режимов
работы регулируемой организации (подразделений
регулируемой организации) информация по каждому
из них указывается в отдельной строке.
Добавить режим работы
197348,
Санкт-Петербург,
Коломяжский пр.,
дом 10

1
В случае если регулируемая организация осуществляет несколько видов деятельности в сфере холодного водоснабжения, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.01.2013 № 6, информация по каждому виду деятельности раскрывается отдельно.
В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по холодному водоснабжению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения, и если
в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере холодного водоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе холодного водоснабжения.

№1
31/01/2019

Трубопровод
водоснабжения

2

Город
Санкт-Петербург

1

1

Муниципальное
образование

4
муниципальный округ
Х
1
Комендантский аэродром
Добавить МО

3

№
п/п

0

5

Количество
скважин,
шт.

0

Количество
подкачивающих
насосных
станций, шт.
6

40324000

5

ОКТМО

нет

Отсутствует
доступ к сети
«Интернет»
6

Ссылка
на документ
7

Описание параметров формы

8
В случае отсутствия доступа к сети «Интернет»
на территории выбранного муниципального
образования в колонке «Отсутствует доступ к сети
«Интернет»» указывается «Да».
В колонке «Ссылка на документ» указывается
материал в виде ссылки на документ, подтверждающий
отсутствие сети «Интернет» на территории выбранного
муниципального образования, предварительно
загруженный в хранилище данных ФГИС ЕИАС.

Описание параметров формы

7
Значения протяженности сетей, количества скважин,
количества подкачивающих насосных станций
указываются в виде целых и неотрицательных чисел.
В случае отсутствия водопроводных сетей, скважин,
подкачивающих станций в соответствующей колонке
указывается значение 0.
В случае осуществления регулируемых видов
деятельности в нескольких централизованных системах
холодного водоснабжения информация по каждой из них
указывается в отдельной строке.

Форма 2.1.3 Информация об отсутствии сети «Интернет»1

4 280

Параметры формы

Холодное
водоснабжение.
Питьевая вода

Параметры формы
Протяженность
Вид
водопроводных сетей
регулируемой
(в однотрубном
деятельности
исчислении), км
3
4

1

Указывается информация по муниципальным районам и муниципальным образованиям, на территории которых регулируемая организация осуществляет
регулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения.

Добавить МР

Муниципальный
район

№
п/п

Добавить вид деятельности

1

1

№
п/п

Наименование
централизованной
системы холодного
водоснабжения
2

Форма 2.1.2 Общая информация об объектах холодного водоснабжения регулируемой организации
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Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации1
Параметры формы
№
п/п
1
1

Наименование параметра

Информация

2

3

Дата заполнения/внесения
изменений

Наименование
централизованной системы
коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого
вида деятельности
Территория оказания услуги
по регулируемому виду
деятельности
Субъект Российской Федерации
муниципальный район

муниципальное образование

Добавить МО

Описание параметров формы

4
Указывается календарная дата
14.01.2019 первичного заполнения или внесения
изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
Указывается наименование централизованной
системы холодного водоснабжения/горячего
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения,
Трубопровод к которой относится размещаемая информация.
канализации В случае наличия нескольких централизованных
систем коммунальной инфраструктуры,
информация по каждой из них указывается
в отдельной строке.
Указывается наименование вида регулируемой
Водоотведение
деятельности.
x
Указывается наименование субъекта
Российской Федерации
Указывается наименование муниципального
город
района, на территории которого организация
Санктоказывает услуги по регулируемому виду
Петербург
деятельности.
муниципаль- Указывается наименование и код муниципального
ный округ
района, муниципального образования в соответствии
Комендант- с Общероссийским классификатором территорий
ский аэродром муниципальных образований (далее – ОКТМО),
(40324000) входящего в муниципальный район, на территории
которого организация оказывает услуги
по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду
деятельности на территории нескольких
муниципальных районов (муниципальных
образований) данные по каждому их них
указываются в отдельной строке.

Добавить МР
Добавить территорию
Добавить централизованную систему/вид деятельности
1

Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

№1
31/01/2019

фирменное наименование юридического лица

2.1

фамилия руководителя

4.1

4

должность
контактный телефон
адрес электронной почты
Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации

3.2
3.3
3.4

3.1.3 отчество должностного лица

Петухова

x

начальник цеха водопотребления
384-65-45
mail@zao-ea.ru

Владимирович

Андрей

3.1.2 имя должностного лица

x

x

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№15 по Санкт-Петербургу

15.07.2004

1047855040188

Кнырков

идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
код причины постановки на учет (КПП)
основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
дата присвоения ОГРН
наименование органа, принявшего решение
о регистрации, в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в качестве
юридического лица
Данные должностного лица, ответственного
за размещение данных
фамилия, имя и отчество должностного лица

4
Указывается наименование субъекта Российской Федерации.

Описание параметров формы

Указывается фамилия руководителя регулируемой организации
в соответствии с паспортными данными физического лица.

Указывается фамилия должностного лица регулируемой организации,
ответственного за размещение данных, в соответствии с паспортными
данными физического лица.
Указывается имя должностного лица регулируемой организации,
ответственного за размещение данных, в соответствии с паспортными
данными физического лица.
Указывается отчество должностного лица регулируемой организации,
ответственного за размещение данных, в соответствии с паспортными
данными физического лица (при наличии).

Указывается код причины постановки на учет (при наличии).
Указывается основной государственный регистрационный номер
юридического лица.
Дата присвоения ОГРН указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

x
НЕПУБЛИЧНОЕ
Фирменное наименование юридического лица указывается согласно
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
уставу регулируемой организации.
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

3

Информация

3.1.1 фамилия должностного лица

3.1

3

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2
Субъект Российской Федерации
Данные о регулируемой организации

Наименование параметра

№
п/п
1
1
2

Параметры формы

Форма 3.1.1 Общая информация о регулируемой организации1
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№1
31/01/2019

Почтовый адрес органов управления регулируемой организации

Адрес местонахождения органов управления
регулируемой организации

5

6

c 09:00 до 17:30

c 09:00 до 17:30

10.2 режим работы абонентских отделов

10.3 режим работы сбытовых подразделений

x

mail@zao-ea.ru

нет

c 09:00 до 17:30

Адрес электронной почты регулируемой организации
Режим работы

Официальный сайт регулируемой организации в
сети «Интернет»

Добавить контактный телефон

384-65-45

x

Указывается режим работы регулируемой организации. В случае наличия
нескольких режимов работы регулируемой организации, информация
по каждому из них указывается в отдельной строке.
Указывается режим работы абонентских отделов регулируемой
организации. В случае наличия нескольких абонентских отделов
и (или) режимов работы абонентских отделов, информация по каждому
из них указывается в отдельной строке.
Указывается режим работы сбытовых подразделений регулируемой
организации. В случае наличия нескольких сбытовых подразделений
и (или) режимов работы сбытовых подразделений, информация
по каждому из них указывается в отдельной строке.

Указывается номер контактного телефона регулируемой организации.
В случае наличия нескольких номеров телефонов, информация
по каждому из них указывается в отдельной строке.
Указывается адрес официального сайта регулируемой организации
в сети «Интернет». В случае отсутствия официального сайта
регулируемой организации в сети «Интернет» указывается «Отсутствует».

Указывается имя руководителя регулируемой организации
в соответствии с паспортными данными физического лица.
Указывается отчество руководителя регулируемой организации
Владимировна
в соответствии с паспортными данными физического лица (при наличии).
Указывается наименование субъекта Российской Федерации,
муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы,
197348, Санкт-Петербург, Коло- номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера
мяжский пр., дом 10
или дополнительная территория.
Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов
в ФИАС.
Указывается наименование субъекта Российской Федерации,
муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы,
197348, Санкт-Петербург,
номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера
Коломяжский пр., дом 10
или дополнительная территория.
Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов
в ФИАС.
Инна

10.1 режим работы регулируемой организации

10

9

8

7.1

Контактные телефоны регулируемой
организации
контактный телефон

отчество руководителя

4.3

7

имя руководителя

4.2

28
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c 00:00 до 23:59

Форма 3.1.2 Общая информация об объектах водоотведения регулируемой организации

Параметры формы
Протяженность
Количество Количество
Наименование
Вид
Описание параметров формы
№
канализационных
насосных
очистных
централизованной
регулируемой
п/п
сетей (в однотрубном станций, сооружений,
системы водоотведения
деятельности
исчислении), км.
шт.
шт.
1
2
3
4
5
6
7
1
Трубопровод канализации Водоотведение
8 590
0
0
Значения протяженности сетей, количества насосных станций,
количества очистных сооружений указываются в виде целых
и неотрицательных чисел.
В случае отсутствия канализационных сетей, насосных станций,
очистных сооружений в соответствующей колонке указывается
Добавить вид деятельности
значение 0.
В случае осуществления регулируемых видов деятельности
в нескольких централизованных системах водоотведения
информация по каждой из них указывается в отдельной строке.

1

В случае если регулируемая организация осуществляет несколько видов деятельности в сфере водоотведения, информация о которых подлежит раскрытию
в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.01.2013 № 6, информация по каждому виду деятельности раскрывается отдельно.
В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно
по каждой централизованной системе водоотведения.

Добавить режим работы

10.4 режим работы диспетчерских служб

Указывается режим работы диспетчерских служб регулируемой
организации. В случае наличия нескольких диспетчерских служб
и (или) режимов работы диспетчерских служб, информация по каждому
из них указывается в отдельной строке.
В случае наличия дополнительных режимов работы регулируемой
организации (подразделений регулируемой организации) информация
по каждому из них указывается в отдельной строке.
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№1
31/01/2019

2

1

Добавить МО

Х

3

№ п/п

4
муниципальный округ
Комендантский аэродром

Муниципальное
образование
40324000

нет

Отсутствует
Ссылка
ОКТМО доступ к сети
на документ
«Интернет»
5
6
7

8
В случае отсутствия доступа к сети «Интернет»
на территории выбранного муниципального
образования в колонке «Отсутствует доступ к сети
«Интернет»» указывается «Да».
В колонке «Ссылка на документ» указывается
материал в виде ссылки на документ, подтверждающий
отсутствие сети «Интернет» на территории выбранного
муниципального образования, предварительно
загруженный в хранилище данных ФГИС ЕИАС.

Описание параметров формы

1
Указывается информация по муниципальным районам и муниципальным образованиям, на территории которых регулируемая организация осуществляет
регулируемый вид деятельности в сфере водоотведения.

Добавить МР

1

№ Муниципальный
п/п
район

Параметры формы

Форма 3.1.3 Информация об отсутствии сети «Интернет»1
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО «Коммунальное хозяйство»
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, а такжео регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
за 2018 год
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала (тыс. куб. м) *

0
0
0
69,5

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

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможностиподключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
за 2018 год
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной
системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала
(тыс. куб.м) *

0
0
0
240,8

* Резерв мощности централизованной системы водоотведения обеспечивается при условии согласования
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация размещена на сайте http://www vkhzao.ru/
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ООО «Славянская сбытовая компания»
ООО «Славянская сбытовая компания» в соответствии с п.3 (п.п.3.1) «Стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»,
утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24,
сообщает о публикации на официальном сайте организации slavsbуt.ru следующей информации в разделе «Раскрытие информации»:
Цены на электрическую энергию, дифференцированной в зависимости от условий,
определенных законодательством РФ, в соответствии с п.20(а);
2. Основных условий договора купли-продажи электрической энергии, в соответствии
с п.20(б);
3. Информации о деятельности ООО «Славянская сбытовая компания», в соответствии
с п.20(в);
4. Структуры и объема затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), в
соответствии с п.9(б).
Публикация - 1раз в год.

№1
31/01/2019

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

09.01.2019
09.01.2019

1-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

19-р
1-р

Р А С П О РКомитета
Я Ж Е Н по
И Етарифам Санкт-Петербурга
О внесении изменения в распоряжение
от 17.12.2018 № 248-р
09.01.2019
1-р
№.

В О внесении
соответствии
с в распоряжение
Федеральным
законом
от Санкт-Петербурга
27.07.2010 № 190-ФЗ
изменения
Комитета
по тарифам
от 17.12.2018Правительства
№ 248-р
«О теплоснабжении», постановлением
Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемыхВ цен
(тарифов)с вФедеральным
сфере теплоснабжения»,
приказом №
ФСТ
России
соответствии
законом от
27.07.2010
190-ФЗ
от 07.06.2013
№ 163 «Об утверждении
Регламента
открытия
дел об Федерации
установлении
«О теплоснабжении»,
постановлением
Правительства
Российской
от 22.10.2012
№ 1075 и«О
ценообразовании
в сфере
теплоснабжения»,
приказом
регулируемых
цен (тарифов)
отмене
регулирования
тарифов
в сфере теплоснабжения»,
ФСТ
России
от
13.06.2013
№
760-э
«Об
утверждении
Методических
указаний
по
расчету
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О
Комитете
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России
по тарифам
Санкт-Петербурга»
и
на
основании
протокола
заседания
правления
Комитета
от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
по тарифам
Санкт-Петербурга
от
09.01.2019
№
1:
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
1.постановлением
Внести изменение
в распоряжение
Комитета
по тарифам
Правительства
Санкт-Петербурга
от 13.09.2005
№ 1346 Санкт-Петербурга
«О Комитете
по тарифам
Санкт-Петербурга»
и на основании
протокола
заседанияэнергию,
правления поставляемую
Комитета
от 17.12.2018
№ 248-р
«Об установлении
тарифов
на тепловую
по тарифам
Санкт-Петербургаответственностью
от 09.01.2019 № 1:
обществом
с ограниченной
«Энергогазмонтаж» потребителям,
1. Внести
изменениеСанкт-Петербурга,
в распоряжение Комитета
по тарифам
Санкт-Петербурга
расположенным
на территории
на 2019-2023
годы»,
заменив в пункте 3
от 17.12.2018 № 248-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
распоряжения
цифры «01.09.2019» цифрами «01.01.2019».
обществом с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж» потребителям,
2.расположенным
Распоряжение
вступаетСанкт-Петербурга,
в силу со дня
его официального
на территории
на 2019-2023
годы», заменивопубликования
в пункте 3
и распространяется
правоотношения,
возникшие
с 01.01.2019.
распоряжения на
цифры
«01.09.2019» цифрами
«01.01.2019».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Председатель Комитета
Председатель Комитета

Д.В.Коптин
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21.01.2019
09.01.2019

2-р

19-р
1-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.12.2018 № 298-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 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов
на услуги по передаче электрической
энергии,САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
устанавливаемых с применением метода
ПРАВИТЕЛЬСТВО
долгосрочной индексации
необходимой
валовойСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
выручки», приказом ФАС России
КОМИТЕТ
ПО ТАРИФАМ
от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
09.01.2019
1-р
к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об №установлении
цен
.
(тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов», приказом ФАС России от 13.12.2018 № 1764/18 «Об утверждении предельных
О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
минимальных
и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической
от 17.12.2018 № 248-р
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по субъектам Российской Федерации на 2019 год», приказом ФАС России от 19.12.2018
№ 1819/18 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче
соответствии
с
Федеральным
законом
27.07.2010 к №
190-ФЗ
электрической Вэнергии,
оказываемые
потребителям,
не от
относящимся
населению
«О
теплоснабжении»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
на 2019 от
год»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
«О Комитете
по тарифам
Санкт-Петербурга»
и на основании
протокола
регулируемых
цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения»,
приказом
ФСТ заседания
России
правленияотКомитета
от 21.01.2019
3: об установлении
07.06.2013по№тарифам
163 «ОбСанкт-Петербурга
утверждении Регламента
открытия№ дел
1. регулируемых
Внести следующие
в распоряжение
по тарифам
цен (тарифов)изменения
и отмене регулирования
тарифов в Комитета
сфере теплоснабжения»,
постановлением
Правительства
от 13.09.2005
№ 1346
Комитете
Санкт-Петербурга
от 27.12.2018
№ Санкт-Петербурга
298-р «О внесении
изменений
в «О
распоряжение
Санкт-Петербурга»
и наот
основании
протокола
заседания правления Комитета
Комитетапопотарифам
тарифам
Санкт-Петербурга
30.12.2014
№ 625-р»:
по тарифам
Санкт-Петербурга
от 09.01.2019
№ 1:
1.1.
Заменить
в преамбуле
к распоряжению
цифры «1746/18» цифрами
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
«1764/18».
от 17.12.2018 № 248-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
1.2.
Заменить
в столбце 5 ответственностью
пункта 1 приложения
2 к распоряжению
цифры
обществом
с ограниченной
«Энергогазмонтаж»
потребителям,
«1,29404»расположенным
цифрами «1,33306».
на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы», заменив в пункте 3
2. распоряжения
Распоряжение
вступает
в силу
со «01.01.2019».
дня его официального опубликования
цифры
«01.09.2019»
цифрами
2. Распоряжение
вступает возникшие
в силу со дня
его официального опубликования
и распространяется
на правоотношения,
с 01.01.2019.
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Председатель
Комитета
Председатель
Комитета

№1
31/01/2019

Д.В.Коптин
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30.01.2019

5-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 161а-р

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения
и
корректировки
инвестиционных
и
производственных
программ
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов,
а
также
осуществления
контроля
за
реализацией
инвестиционных
и производственных программ», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.01.2019 № 12:
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 161а-р «Об утверждении производственной
программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
общества с ограниченной ответственностью «Новый свет – ЭКО» на территории
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы», заменив в столбце 3 раздела 3 приложения
к распоряжению слова «тонн» словами «тыс.тонн».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Г.Г.Сафаров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
16.01.1964
Лях Андрей Владиславович
Начальник Управления по развитию
садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга

21.01.1972
Киселева Юлия Евгеньевна
Глава администрации
Васильеостровского района
Санкт-Петербурга

23.01.1957
Ржаненков Александр Николаевич
Председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга

28.01.1972
Жуков Александр Михайлович
Председатель Комитета
государственного финансового
контроля Санкт-Петербурга

№1
31/01/2019

