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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ
О тарифах на тепловую энергию
В условиях повышения температуры наружного воздуха в январе 2020 года
теплоснабжающие организации отпускают
тепловую энергию в меньшем объеме, чем
было предусмотрено по плану.
Вместе с тем, при снижении теплоотпуска снижение доходов происходит в большем
объеме, чем снижение расходов: прямую зависимость имеют только затраты на энергоресурсы (топливо, покупная тепловая энергия),
остальные затраты являются постоянными,
не имеют прямой зависимости от производства тепловой энергии и не могут быть снижены (проведение ремонтных работ и работ по
обслуживанию энергетического оборудования
и тепловых сетей, амортизационные отчисления, которые отражаются в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, заработная
плата, другие работы, напрямую не связанные
с объемом реализации).
Следует отметить, что тарифы устанавливаются на расчетные периоды регулирования равные финансовому году (с 1 января по
31 декабря) с календарной разбивкой тарифов
по полугодиям. Такой порядок формирования
тарифов на тепловую энергию установлен
федеральным законодательством. Досрочный
пересмотр тарифов в связи с изменением величины полезного отпуска не предусмотрен.
Правительство
Санкт-Петербурга
постоянно проводит работу по снижению
темпа роста тарифов. Эффект от проводимой
Правительством Санкт-Петербурга оптимизации затрат и рациональная тарифная политика в отношении регулируемых организаций
уже учтены при регулировании на 2020 год,
когда был установлен исторически минимальный темп роста тарифов на тепловую энергию для населения за последние 10 лет - 3,0%.

Исключением является 2019 год, когда удалось добиться беспрецедентных результатов.
Тогда произошло реальное снижение на оплату горячей воды и отопления на 0,6%, вместо
планировавшегося увеличения на 3,3%.
По итогам проведенной работы изменение тарифов на тепловую энергию произойдет лишь с 1 июля 2020 года. При этом
тарифы на тепловую энергию составят –
1 818,29 руб./Гкал, а кубический метр горячей
воды будет обходиться в 109,10 руб.
Кроме того, Комитетом ежегодно проводится работа по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций. При подведении
итогов анализируется целевое использование финансовых средств теплоснабжающих
организаций, которые Комитет учитывает
при очередном установлении тарифов. Выявленные Комитетом при рассмотрении итогов
деятельности экономически необоснованные
расходы исключаются из планируемой необходимой валовой выручки при утверждении
тарифов на последующие периоды.
Таким образом, пересмотра тарифов
в текущем периоде регулирования не будет,
однако все итоги за 2019 год будут учтены при
формировании тарифов на 2021 год, а итоги
2020 года будут учтены при формировании
тарифов на 2022 год.
Правительство Санкт-Петербурга продолжит заниматься анализом капитальных и
операционных затрат ресурсоснабжающих
организаций. Это позволит сдержать темп
роста тарифов за счет оптимизации расходов
и сокращения непроизводственных издержек,
что в свою очередь позволит существенно
сократить тарифную нагрузку на потребителей города.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Компрессор»
за 4 квартал 2019 года
№
п/п

1
2
3
4
5

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:

Единица
измерения

ед
ед

Информация

Информация

Централизованная
Централизованная
система теплоснабжения: система теплоснабжения:
Б. Сампсониевский пр.64 ул.Литовская д.8 к.3 лит. А
0
0
0
0

ед

0

0

x

нет

нет

Гкал/час

11,81

1,41

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
(филиал «Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г. Бориса»)
за 4 квартал 2019 года
№
п/п

Наименование параметра

Ед.изм.

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

5

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

5.1 – система теплоснабжения

январь
31/01/2020

x

–

Гкал/час

345,543

Гкал/час

345,543

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Пансионат «Буревестник»
за 4 квартал 2019 года
Вид деятельности:
– Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
Территория оказания услуг:
– без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
– наименование отсутствует
№
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

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0

Гкал/час

0,84

Гкал/час

0,84

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
за 4 квартал 2019 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.
x

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

0

Гкал/час

0

5
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Форма 4.4. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации
и их соответствии установленным требованиям
ЗАО «Тепломагистраль»
за 2019 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
измерения
ед. на км.
ед. на
источник

Информация

Ссылка
на документ

0
–

х

–

х

х

шт.

0

дн.

0

руб.

0

%

0

дн.

7

х

*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
ЗАО «Тепломагистраль»
№
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
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.

январь
31/01/2020

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
за 4 квартал 2019 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.
x

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

0

Гкал/час

0

Форма 4.4. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации
и их соответствии установленным требованиям
ООО «Институт Гипроникель»
за 4 квартал 2019 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6

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

Единица измерения

Информация

ед. на км
ед. на источник

0
0

x
х

x

%

0

дн.

0

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «Институт Гипроникель»
за 4 квартал 2019 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:
Основная система теплоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
нет

Гкал/час

0,689

Гкал/час

0,689
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «КОСМ «Энерго»
за 4 квартал 2019 года
№
п/п
1
2
3
4
5

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х
Гкал/час

Информация
0
0
0
0
0

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС»
за 4 квартал 2019 года
Вид деятельности:
– Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
Территория оказания услуг
– без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
– наименование отсутствует
№
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

январь
31/01/2020

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0

Гкал/час

33,46

Гкал/час

33,46

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «Энергоинвест»
Вид деятельности:
– Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
Территория оказания услуг:
– без дифференциации
Централизованная система 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:
Основная система теплоснабжения

Единица
измерения
ед
ед
ед
ед

Информация
0
0

Гкал/час

36,11

Гкал/час

36,11

Форма 1.0.1. Основные параметры раскрываемой информации
ООО «Энергоинвест»
№
п/п
1
2.1
3.1

Наименование параметра
Дата заполнения/внесения изменений
Наименование централизованной системы коммунальной
инфраструктуры
Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду
деятельности
4.1.1
Субъект РФ
4.1.1.1 муниципальный район
4.1.1.1.1 муниципальное образование

Информация
01.10.2019
наименование отсутствует
Производство тепловой энергии.
Некомбинированная выработка

4.1

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

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
за 4 квартал 2019 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

4,93

Гкал/час
Гкал/час

4,56
0,37

9
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Форма 2.10 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за 4 квартал 2019 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Единица
измерения

Информация

ед.
ед.
ед.
х

0
0
0

тыс.куб.м/сутки

0

тыс.куб.м/сутки

0

Форма 3.8 Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за 4 квартал 2019 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

январь
31/01/2020

Единица
измерения

Информация

ед.
ед.
ед.
х

0
0
0

тыс.куб.м/сутки

0

тыс.куб.м/сутки

0

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

13.01.2020

2-р

Об установлении необходимой валовой выручки
общества с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСеть»
от деятельности по передаче электрической энергии по электрическим сетям
общества с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСеть»
на территории Санкт-Петербурга на 2020 год
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 ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 «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
решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования 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 13.01.2020 № 2:
1. Установить величину необходимой валовой выручки общества
с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСеть» на оказание услуг по передаче
электрической энергии по электрическим сетям общества с ограниченной
ответственностью «РосЭнергоСеть» на территории Санкт-Петербурга на 2020 год
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета

Д.В.Коптин
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январь
31/01/2020

1
1

№ п/п
3
2020

Год

2
ООО «РосЭнергоСеть»

2
ООО «РосЭнергоСеть»

1
1

в субъекте Российской Федерации

Наименование сетевой организации
№ п/псетевой организации
Наименование
в субъекте Российской Федерации
3
2020

тыс. руб. 4
26 360,82
4
26 360,82

НВВ
учета оплаты
потерь
Годсетевой организации без
потерь тыс. руб.

НВВ сетевой организации без учета оплаты

Необходимая валовая
выручка
общества
с ограниченной
ответственностью
Необходимая
валовая
выручка
общества с ограниченной
ответственностью
«РосЭнергоСеть»
на
2020
год
(без
учета
оплаты
«РосЭнергоСеть» на 2020 год (без учета оплаты потерь) потерь)

от 13.01.2020 № 2-р

Приложение
к распоряжению
Приложение
Комитета по тарифам
к распоряжению
Санкт-Петербурга
Комитета по тарифам
от 13.01.2020
№ 2-р
Санкт-Петербурга

12
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

24.01.2020
09.01.2019

4-р

19-р
1-р
О признании утратившими силу некоторых
распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства 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
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России
от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
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 24.01.2020 № 6:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.12.2018 № 188-р
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Квартальная Котельная» на территории Санкт-Петербурга
на 2019-2023 годы».
1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.11.2019 № 158-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 07.12.2018 № 188-р».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета

Д.В.Коптин
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29.01.2020
09.01.2019

5-р

19-р
1-р
О внесении изменений в распоряжение Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии
и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической
энергии и мощности», постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
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 29.01.2020 № 7:
1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р «О согласовании границ зон деятельности
гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Санкт-Петербурга»:
1.1. Изложить пункт 95.1 приложения 4.1 к распоряжению в следующей редакции:
«
95.1

ПС 330 кВ Колпино, 330/110/10кВ, ЗРУ 10 кВ,
1с. 10 кВ, яч.110, КЛ 10 кВ ф.110; на болтовом
соединении кабельных наконечников КЛ-10 кВ
в ячейке ф.110

».

1.2. Исключить пункт 96.5 приложения 4.1 к распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета

январь
31/01/2020

Д.В.Коптин

поздравляем именинников

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
05.01.1975
Шаскольский Максим Алексеевич
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

08.01.1968
Рябовол Владимир Владиславович
Председатель Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой
информации

12.01.1971
Малинин Сергей Львович
Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга

13.01.1966
Захаров Вячеслав Павлович
Временно исполняющий обязанности начальника
Службы государственного строительного надзора
и экспертизы Санкт-Петербурга

16.01.1964
Лях Андрей Владиславович
Начальник Управления по развитию садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга
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20.01.1961
Княгинин Владимир Николаевич
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

22.01.1979
Капитанов Олег Александрович
Член Правительства Санкт-Петербурга —
председатель Комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге
23.01.1957
Ржаненков Александр Николаевич
Председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга

25.01.1986
Панкевич Евгений Викторович
Председатель Комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга

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

январь
31/01/2020

