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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

26.04.2017

33-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 26.04.2017 № 43:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 378-р «Об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения государственного унитарного предприятия
«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы».
1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2016 № 179-р «О
внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 №
378-р».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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Д. В. Коптин

0

0

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

0

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

0

0

0

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

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

2-х трубная, закрытая

Система теплоснабжения

Количество поданных
Количество исполненных заи зарегистрированных
явок на подключение (технозаявок на подключение (техлогическое присоединение)
нологическое присоединение)
к системе теплоснабжения в
к системе теплоснабжения в
течение квартала
течение квартала

за I квартал 2017 года

АО «ВОДТРАНСПРИБОР»

СТ-ТС. 22

0,40

Резерв мощности
системы теплоснабжения в
течение квартала,
Гкал/час

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

Основная система
теплоснабжения - открытая

Система теплоснабжения

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

за I квартал 2017 года

АО «Научно-производственное предприятие «Вектор»

Форма СТ-ТС. 22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Наименование показателя
2
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)
0,00
0,00

Суммарно за 2016 год
3
0,00
0,00

СТ-ТС.20

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

0

Количество заявок на подКоличество
ключение (технологическое
исполненных заявок на подприсоединение) к системе
ключение (технологическое теплоснабжения, по которым
присоединение) к системе
принято решение об отказе
теплоснабжения в течение
в подключении (технологиквартала
ческом присоединении) в
течение квартала

0

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

345,54

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

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

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

за I квартал 2017 года

АО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)

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

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

№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

АО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*
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Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 2016 год
0
0
0
0
30

СТ-ТС.20

0

0

0

13,22

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

АО «Компрессор»

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

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

№ п/п
1
2
3
4
5

АО «Компрессор»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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0

0

0

1,109

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

0

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2

0

0

0

0

0

11,3

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

СТ-ТС. 22

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

0

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

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных
(технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
заявок на подключение (техме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологи- нологическое присоединение)
решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
к системе теплоснабжения в
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
течение квартала
причин) в течение квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)*
АО РУСТ-95
за I квартал 2017 года

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)*
Акционерное общество «Первый контейнерный терминал»
за I квартал 2017 года
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0

0

0

255

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

№ п/п
1.
2.
3.
3.1.
4.
5.

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до минус 25 °C
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)

СТ-ТС.20

86,0
0,0
30,0

Суммарно за 2015 год
0,0
0,0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*
АО «ГСР ТЭЦ»

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

Открытая

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

АО «Юго-Западная ТЭЦ»

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

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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№4
28/04/2017

4
5

№ п/п
1
2
3

0

0

0

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км
тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой
энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)

СТ-ТС.20

125,699

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

0
0

0

0

Суммарно за 2016 год
0
0
0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»

Двухтрубная с
открытым водоразбором

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

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

Система
теплоснабжения

Основная

Система
теплоснабжения

0

0

0

0

0

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»

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

0

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова»

СТ-ТС.22

0,7

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

4,93

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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№4
28/04/2017

0

0

0

3,759

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС.22

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

Котельная

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

АО «Завод им. А.А. Кулакова»

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

СТ-ТС. 24

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) и (или) об условиях
договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения*
АО «Завод им. А.А. Кулакова»
Производство тепловой энергии, передача тепловой энергии

Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг),
в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Теплоснабжающая организация отпускает Потребителю тепловую энергию в паре с подключенной тепловой
нагрузкой (на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение)
Потребитель обязан соблюдать договорные величины тепловых нагрузок и условия теплопотребления , а
так же своевременно, согласно технических регламентов производить ремонт, наладку теплопотребляющего
оборудования, тепловых сетей и контрольно-измерительных приборов, расположенных в границах балансовой
принадлежности Потребителя
Обязанности теплоснабжающей организации (далее ТО): 1. ТО обеспечивает Потребителя тепловой энергией
огласно «Правилам теплоснабжения» в соответствии с установленными в договоре лимитами теплопотребления. 2. ТО поддерживает на границах эксплуатационной ответственности ТО параметры теплоносителя (давление теплоносителя (пара), температуры теплоносителя (пара)) в соответствии со среднесуточной температурой
наружного воздуха, но не превышая плановых величин. 3. Начало и конец отопительного сезона определяется
расплоряжением Правительства Санкт-Петербурга. 4 ТО сообщает за сутки до начала плановых работ Потребителю о производстве работ, связанных с отключением сетей.
Обязанности Потребителя: 1. Потребитель обязан эксплуатировать находящиеся на балансе тепловые сети и
тепловые установки согласно требований ПТЭТЭ, а ремонт и другие работы, связанные с подключением к
инженерным сетям производить по согласованию и с участием ТО. 2. Изменение схем отопления Потребителя
согласовывает с ТО путем подписания дополнительного соглашения с предоставлением схем изменения. Все
изменения в системе теплоснабжения должны быть согласованы с ТО. 3. Потребитель выполняет все оперативные указания ТО в отношении режима теплопотребления. 4. В аварийных случаях Потребитель оперативно
отключает от сети поврежденный участок, предварительно согласовав с ТО, и обеспечивает срочный ремонт
его своими силами, принимает меры по предотвращению вывода из строя теплоиспользующего оборудования
из-за замерзания систем теплопотребления
Ответственность сторон: стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в пределах реального ущерба в соответсвии с ГК РФ
Нормативные потери в тепловых сетях составляют 0.25% от подключенной тепловой нагрузки
Количество тепловой энергии, потребляемой Потребителем, определяетсяпо аттестованным и допущенным к
коммерческому использованию узла учета, а в случае отсутствия, выхода из строя, утраты ранеее введенного в
эксплуатацию коллективного прибора учета или истечения срока его эксплуатации, определяется по нормативу.
Расчет стоимости тепловой энергии , потребленной Потребителем, производится по тарифу в размере платы за
коммунльную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжениюв открытой и закрытой централизованной системе, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду
для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга, утвержденной
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на соответствующий год (для населения), стоимость
тепловой энергии определяется тарифом, установленным для ООО «Петербургтеплоэнерго» в соответствии с
Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на соответсвующий год (для иных потребителей)
Теплоснабжающая организация вправе временно прекратить или ограничить подачу тепловой энерггии в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ
Дело о пересмотре долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 год прекращено на основании Протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №127 от 07.10.2016 г.

11.

Условия публичных договоров на отпуск тепловой энергии

12.

Теплоснабжающая организация 5-го числа месяца, следующего за расчетным, выставляет Потребителю счет,
счет-фактуру, акт за отпуск тепловой энергии ежемесяно. Потребитель производит оплату за тепловую энергию
ежемесячно не позднее 15 числа следующего за расчетным месяцем на основании выставленого счета

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со
дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования.
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СТ-ТС. 25
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением)
к системе теплоснабжения *
АО «Завод им. А.А. Кулакова»
Производство тепловой энергии, передача тепловой энергии
1.
2.

3.

4.

Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. Нет
Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении.
1. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
3. Правила подключения объекта капитального строительства к к сетям инженерно-технического обеспечения,
утвержденных постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г.
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения.
г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12
Отдел главного энергетика: E-mail: oge11@mail.ru Тел.: (812) 499-84-17, (812) 499-84-25

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

№4
28/04/2017

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

Наименование показателя

Суммарно за 1 квартал
2017 года
0
0
0
0

СТ-ТС.20

0

0

0

420

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

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

Тепломагистраль от СЗ ТЭЦ

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

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

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

1
2
3
4
5

№ п/п

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*
ЗАО «Тепломагистраль»
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Основная система
теплоснабжения
0

0

0

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

СТ-ТС.20

7,487

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

Суммарно за 2016 год
0
0
0
0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
ОАО «Деревообрабатывающий завод №2»

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

Система
теплоснабжения

№ п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ОАО «Деревообрабатывающий завод №2»
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0

0

0

0

0

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «ЛКХП им. С. М. Кирова»

0

СТ-ТС. 22

10,74 Гкал/ч

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Закрытая

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
ОАО «Завод «Реконд»
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0

0

0

СТ-ТС. 22

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

0
0

0

0

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

Открытая

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

СТ-ТС.20

Суммарно за 2016 год
0
0
0

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

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км
тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой
энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Система
теплоснабжения

4
5

№ п/п
1
2
3

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
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0

0

0

Основная система теплоснабжения (закрытая с использование оборудования
потребителей) - Автоматизированные
газовые котельные
0

0

0

СТ-ТС. 22

11,06

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

1,007

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ООО «Адамант»

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

Система
теплоснабжения

Закрытая

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель»

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

-

-

за I квартал 2017 года

ООО «КОСМ «Энерго»

0
0

ВСЕГО:

0

0

0

0

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

-

ИТОГО

-

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

-

Основная

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ООО «Александро-Невская мануфактура»

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

12,61

12,61

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

1,11

0,11

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22
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0

ВСЕГО:

0

0
0

0

Место размещения положения о закупках регулируемой организации

Сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения

Сведения о результатах проведения закупочных процедур

2.

3.

4.

http://zakupki.gov.ru

http://zakupki.gov.ru

http://zakupki.gov.ru

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Пром Импульс»
от 25.02.2014г., Приказ №1 от 25.02.2014г.

СТ-ТС.26

19,74

19,74

* Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов) в
сферетеплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации

1.

Производство тепловой энергии

ООО «Пром Импульс»

СТ-ТС. 22

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций*

0

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ООО «МЕЗОНТЭК»

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

Срок действия цен (тарифов)

2.

3.

-

Размер экономически обоснованых расходов, не учтенных при регулировании
тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии),
определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.

* Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

3 231,01

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

9 085,62

-

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. с календарной разбивкой

2 812,01 руб./Гкал

Метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Значение

6.

5.

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом регулирования)
Необходимая валовая выручка на соответствующий
период (с разбивкой по годам)

Предлагаемый метод регулирования

1.

4.

Наименование

№
п/п

Производство тепловой энергии

ООО «Пром Импульс»

Информация о предложении регулируемой организациии об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования*

СТ-ТС.27
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Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Показатель надежности электроснабжения источника тепла (Кэ)
Показатель надежности водоснабжения источника тепла (Кв)
Показатель надежности топливоснабжения источника тепла (Кт)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим
тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель уровня резервирования (Кр)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)
Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель качества теплоснабжения (Кж)
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад)
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)
0,50
0,50
0,80
1,00
1,00
0,83
0,00
30,00

1,00

1,00
1,00
0,70

Суммарно за 3016 год
0,00
0,00

СТ-ТС.20

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

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
5.

3.4.

№ п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*
ООО «Софийский бульвар»

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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№ п/п
1
2
3
4
5

0

0

нет

ООО «Энергосервис»

СТ-ТС.22

СТ-ТС.20

Суммарно за 2016 год
0
0
0
0
0

4,65

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала, Гкал/час

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*

0

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

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

Основная система
теплоснабжения

Система теплоснабжения

Количество заявок на подКоличество поданных и
ключение (технологическое
Количество исполненных зазарегистрированных
присоединение) к системе
явок на подключение (технозаявок на подключение
теплоснабжения, по которым
логическое присоединение)
(технологическое присоедипринято решение об отказе
к системе теплоснабжения в
нение) к системе теплоснабв подключении (технологитечение квартала
жения в течение квартала
ческом присоединении) в
течение квартала

за I квартал 2017 года

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

24
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0

0

0
0

ВСЕГО:

0

0

0

0

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ООО «ЮИТ Сервис»

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

0

Котельная

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ООО «Энергосервис»

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

0,11

0,11

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

38,94

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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28/04/2017

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

Суммарно за 2016 год
0
0
0
0
0

СТ-ТС.20

0

0

0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ПАО СЗ «Северная верфь»

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

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

№ п/п
1
2
3
4
5

ПАО СЗ «Северная верфь»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*

26
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0

0

0

3,044

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

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

Суммарно за 2016 год
0
0
0
0
0

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

№ п/п
1
2
3
4
5

СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*

СТ-ТС.20

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

АО «Совавто-С.Петербург»

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

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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№4
28/04/2017
0

0

0

3,97

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

Закрытая
0
0
0
0,140
В электронном виде информация размещена по адресу:http://www.tarifspb.ru
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ООО «ЭКОН» (Санкт-Петербург)

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

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

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

28
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0

0

0

25,17

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

4.
5.

3.2.

3.1.

№ п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км
тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации, ед./км (на 2016 год утверждены распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга от 09.12.2014. 400-р)
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых источниках
на 1 Гкал/ч установленной мощности ед./(Гкал/час) (на 2016 год утверждены распоряжением Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 09.12.2014. 400-р)
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)

ООО «ЭнергоРесурс 2005»

СТ-ТС.20

0,00
30,00

0,00

0,00

Суммарно за 2016 год
0,00
0,00

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг

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

Закрытая

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ООО «ЭнергоИнвест»

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

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

29

№4
28/04/2017
0

открытая

0

0
0

0

0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

СТ-ТС. 22

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

0

ЗАКРЫТАЯ

Система
теплоснабжения

Количество заявок на подключение
Количество поданных
Количество исполненных заявок на (технологическое присоединение) к систеи зарегистрированных
подключение (технологическое при- ме теплоснабжения, по которым принято
заявок на подключение (технологисоединение) к системе теплоснабже- решение об отказе в подключении (техноческое присоединение) к системе
ния в течение квартала
логическом присоединении) (с указанием
теплоснабжения в течение квартала
причин) в течение квартала

за I квартал 2017 года

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

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

30
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией
и их соответствии установленным требованиям
АО «Аэропорт «Пулково»
Показатель
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
2) Количество случаев ограничения подачи холодной
воды по графику с указанием срока действия таких
ограничений (менее 24 часов в сутки)
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды (процентов)
4) Общее количество проведенных проб качества воды
по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим
показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении
(процент общего количества заключенных договоров о
подключении)
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2017 год
2017
2017
2017
2017
0

0

0

0

0%

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: Данная информация размещенана сайте http://www.airport-spb.ru/, раздел «Раскрытие информации».
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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 «Аэропорт «Пулково»
Показатель
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

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2017 год
2017
2017
2017
2017
0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

Примечание: Данная информация размещенана сайте http://www.airport-spb.ru/, раздел «Раскрытие информации».

Форма 3.6. Информация об основных потребительских
характеристикахрегулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
АО «Аэропорт «Пулково»
Показатель
1) Показатели аварийности на канализационных сетях
и количество засоров для самотечных сетей (единиц на
километр)
2) Общее количество проведенных проб на сбросе
очищенных (частично очищенных) сточных вод по
следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных
вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология

№4
28/04/2017

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2017 год
2017
2017
2017
2017
0

0

9

0

3
3
3
-

0
0
0
0
0
0
0

-

0

-

0
0
0
0
0
0
0

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении
(процент общего количества заключенных договоров о
подключении)
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0

0

0

0

Примечание: Данная информация размещенана сайте http://www.airport-spb.ru/, раздел «Раскрытие информации».

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 «Аэропорт «Пулково»
Показатель
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

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2017 год
2017
2017
2017
2017
0

0

0

0

0

0

-

0

Примечание: Данная информация размещенана сайте http://www.airport-spb.ru/, раздел «Раскрытие информации».
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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 1 квартал 2017 года
Показатель
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

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2017 год
2017
2017
2017
2017
0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

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

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за 1 квартал 2017 года
Показатель
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

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2017 год
2017
2017
2017
2017
0

0

0

0

0

0

-

0

Примечание: Информация размещена на сайте АО «ВОДТРАНСПРИБОР» http://www.vtp.ru
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Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией
и их соответствии установленным требованиям
по филиалу «Невский водопровод «АО «ЛОКС»
за 2016 год
Показатель

за 2016 год

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0,05

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе горячего
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
ПАО СЗ «Северная верфь»
за I квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего
водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения,
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 горячего водоснабжения в течение квартала,
куб.м/сут.

0
4%
838
838
838
4380
372
372
0
0
0
0
0
0
100%
30

Ф-1.8

0
0
0
0
0,00
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Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
с установленным требованиям
ПАО СЗ «Северная верфь»
1

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока
2
действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
3 Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
4 Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
4.1. мутность
4.2. цветность
4.3.
4.4.
4.5.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6
7

хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный
свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным
нормам(предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный
свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
0
0
3
менее 0,5
5±20 во всех
пробах
не обн.
не обн.
0
0
-

Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах и отчетах
об их реализации в сфере холодного водоснабжения (питьевое)
ПАО СЗ «Северная верфь»
1
2
3
4
5
6

Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную
программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

№4
28/04/2017

нет
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Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения*
ПАО СЗ «Северная верфь»
за I квартал 2017 года
Количество
поданных заявок
о подключении к
системе холодного водоснабжения
в течение
квартала

Количество исполненных заявок о
подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

0

Количество заявок о
подключении к ценРезерв мощности централизованной системе
трализованной систехолодного водоснабжемы холодного водония, по которым принято
снабжения в течение
решение об отказе в
квартала
подключении (с указа(тыс. м.куб)
нием причин) в течение
квартала
0
83,87

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

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
ПАО СЗ «Северная верфь»
1
2
3
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6
7

Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей
(единиц на километр)
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод
по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных
(частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных
договоров о подключении)
Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)
*Выписка из результатов измерений не представлена. Взятие проб от 28.02.2017.

0
3
*
*
*
*
*
*
*
0
0
-
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Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах
и отчетах об их реализации в сфере водоотведения
ПАО СЗ «Северная верфь»
1
2
3
4
5
6

Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

нет

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения*
ПАО СЗ «Северная верфь»
за I квартал 2017 года
Количество заявок о
Количество
подключении к ценподанных заявок
трализованной системе Резерв мощности ценКоличество исполненных заявок о
о подключении к
водоотведения, по кото- трализованной систеподключении к системе водоотведесистеме водоотрым принято решение об мы водоотведения в
ния в течение квартала
ведения в течение
отказе в подключении
течение квартала
квартала
(с указанием причин) в
течение квартала
0
0
0
0
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.

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
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
за 1 квартал 2017 года
1
2
3
4

№4
28/04/2017

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

143
49
0
704 400

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
за 1 квартал 2017 года
1
2
3
4

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)
Резерв мощности централизованной системы водоотведения, куб.м./сут.

124
37
0
290 100

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

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

0
0
0
Заявки не
поступали
0,00

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

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

0
0
0
Заявки не
поступали
0,00
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Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
за 1 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.

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

0
0
0
0

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

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала

0
0
0
0

Форма 1.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
ООО «Софийский бульвар»
за 2016 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр)
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и
правилам
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

№4
28/04/2017

0
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
30
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Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе горячего
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
ООО «Софийский бульвар»
за 1 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего
водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения,
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 горячего водоснабжения в течение квартала,
куб.м/сут.

0
0
0
нет
295,00

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
ООО «Софийский бульвар»
за 2016 год
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
7.

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока
действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
0
0,00%
124
12
12
0
50
50
0
0
0
0
0
0
0,00%
30
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Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Софийский бульвар»
за 1 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

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

0
0
0
нет
454,00

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
ООО «Софийский бульвар»
за 2016 год
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных
сетей (единиц на километр)
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на
сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

№4
28/04/2017

0
84
12
12
12
12
12
12
12
1
0
0
0
1
0
0
0
0,00%
30
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Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
ООО «Софийский бульвар»
за 1 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым
принято решение об отказе в подключении в течение квартала
Причины, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, куб.м/сут.
В электронном виде информация размещена по адресу:http://www.tarifspb.ru

0
0
0
нет
534,00

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

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0
0
0
0

Форма 2.10. 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
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6»
за 1 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.

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
* Учреждение имеет свою скважину и свои очистные

0
0
0
0
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Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6»
за 1 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала

0
0
0
0

* Учреждение имеет свою скважину и свои очистные

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за 1 квартал 2017 года
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока
действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный
свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным
нормам(предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный
свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении(процент общего количества заключенных договоров о подключении)
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

№4
28/04/2017
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Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах и отчетах
об их реализации в сфере холодного водоснабжения (питьевое)
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за 1 квартал 2017 года
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

нет

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

Форма 3.6. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за 1 квартал 2017 года
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных
сетей (единиц на километр)
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных
вод по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе
очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5

0
0
0
0
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в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах
и отчетах об их реализации в сфере водоотведения
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за 1 квартал 2017 года
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

нет

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

0
0
0
0

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

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в течение
0
квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в
0
течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин ) в течение
0
квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала 470 м3/сут.
В электронном виде информация размещена по адресу: http://www.tarifspb.ru
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Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
ООО «Экол»
за 1 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной систе0
ме водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
0
водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указани0
ем причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
1450 м3/час
квартала

В электронном виде информация размещена по адресу:http://www.tarifspb.ru
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Стандарт раскрытия информации производителем электрической энергии
АО «ГСР ТЭЦ»
АО «ГСР ТЭЦ» в соответствии с пунктом 3(1) «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии» от 21.01.2004 №24, сообщает о том, что информация подлежащая
раскрытию опубликована на официальном сайте организации http://www.gsrenergy.ru 28.04.2017 в разделе «Раскрытие информации» в следующем составе:
1. Согласно п.9(а):
– Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение за 2016 год.
2. Согласно п.9(б):
– Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2016 год.
3. Согласно п. 15(а):
– Информацию о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного
федерального органа исполнительной власти об установлении тарифа и источника официального опубликования
такого решения на 2016-2017 гг.
4. Согласно п. 15(б):
– Информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую
среду за 2016 год, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;
5. Согласно п. 15(в):
– Информацию об инвестиционной программе производителя электрической энергии;
6. Согласно п. 15(г):
– Информацию о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции за 2016 год;
7. Согласно п. 15(д):
– Информацию об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива за 2016 год.
8. Согласно п.15(1) абзац 7:
– Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Предложение о размере цен (тарифов) подлежащих регулированию
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011г. № 1178, рассчитанном
по формулам индексации цен для поставщиков ОРЭМ.
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Акционерное общество «ГСР ТЭЦ»
7817312063
781701001
196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская , д. 5

Атрибуты решения по принятому
тарифу (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа
Период действия тарифа
Источник опубликования

Федеральная антимонопольная служба России
с 01.01.2018г.
Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Субъект

Наименование
генерирующих
объектов

Акционерное общество «ГСР ТЭЦ»

ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго
(БЛ 1) ВР
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Тарифная ставка на электрическую
энергию, руб./(МВт*ч)
(без НДС)

Тарифная ставка на мощность, руб./МВт.
в месяц (без НДС)

961,09

948 088,37
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгострочных параметров регулирования на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО «Сетевое предприятие
«Росэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Сетевое
предприятие «Росэнерго»
Сокращенное наименование ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
Место нахождения 195176, г. Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 16А, лит. А
Фактический адрес 195176, г. Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 16А, лит. А
ИНН 7802456200
КПП 780601001
Ф.И.О. руководителя Генеральный директор Грачёв Константин Владимирович
Адрес электронной почты info@sprosenergo.ru
Контактный телефон (812)249-91-91
Факс (812) 222-96-93
Основные показатели деятельности ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.

2.1

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Наименование показателей
Показатели эффективности
деятельности организации
Выручка
Прибыль (убыток) от продаж
EBITDA (прибыль до процентов,
налогов и амортизации)
Чистая прибыль (убыток)
Показатели рентабельности
организации
Рентабельность продаж (величина
прибыли от продаж в каждом рубле
выручки). Нормальное значение
для данной отрасти от 9 процентов
и более
Показатели регулируемых видов
деятельности организации
Расчетный объем услуг в части
управления технологическим
режимами
Расчетный объем услуг в части
обеспечения надежности
Заявленная мощность
Объем полезного отпуска
электроэнергии – всего

Фактические
показатели за год,
Единица
предшествующий
измерения
базовому периоду
(2016 год)

Показатели,
Предложения
утвержденные на расчетный
на базовый
период
период
регулирования
(2017 год)
(2018 год)

тыс.руб.
тыс.руб.

196 630,14
-4 455,26

222 729,95
0,00

280 508,32
0,00

тыс.руб.

-6 883,31

0,00

0,00

тыс.руб.

-6 883,31

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

МВт

36,93

32,49

37,36

тыс. кВт*ч

151 294,07

160 825,02

184 948,78

МВт
МВт*ч
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Объем полезного отпуска
электроэнергии населению
3.5
тыс. кВт*ч
и приравненным к нему
категориям потребителей
Норматив потерь электрической
энергии (с указанием реквизитов
3.6
%
приказа Минэнерго России, которым
утверждены нормативы)
Реквизиты программы энергоэф3.7 фективности (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа)
Суммарный объем производства и
потребления электрической энергии
3.8
МВт*ч
участниками оптового рынка
электрической энергии
Необходимая валовая выручка по
4. регулируемым видам деятельности
тыс.руб.
организации - всего
4.1 Подконтрольные расходы, всего
тыс.руб.
4.2 Неподконтрольные расходы, всего
тыс.руб.
Выпадающие, излишние доходы
4.3
тыс.руб.
(расходы) прошлых лет
Инвестиции, осуществляемые за счет
4.4
тыс.руб.
тарифных источников
Реквизиты инвестиционной програм4.4.1 мы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)
Справочно:
Уставной капитал
тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

2,49%

1,87%

1,87%

-

-

-

203 513,45

222 729,95

280 508,32

177 627,70
25 885,75

199 637,06
23 092,89

254 034,04
26 474,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

10,00

10,00

10,00

Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
Фактические
Показатели,
Предложения на
показатели за год,
утвержденные на
расчетный период
предшествующий
базовый год
регулирования
№
Наименование
Единица
базовому году
(2017 год)
(2018 год)
п/п
показателей
измерения
(2016 год)
1е
2е
1е
2е
1е
2е
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие
Услуги по
передачи
1. электрической
энергии
(мощности)
двухставочный
тариф
ставка на
руб./МВт
388 349,42 499 811,21 499 811,21 611 127,19 608 211,36 608 211,36
содержание сетей
в мес.
ставка на оплату
руб./
технологического
17,03
57,55
37,80
37,80
41,58
41,58
МВт*ч
расхода (потерь)
одноставочный
руб./
936,29
1 231,69
1 229,19
1 488,43
1 488,32
1 488,32
тариф
МВт*ч
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Приложение
к стандартам раскрытия
информации субъектами
оптового и розничных рынков
электрической энергии
(в ред. Постановления
Правительства РФ
от 09.08.2014 № 787)

ПР Е ДЛ ОЖЕ Н И Е
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2018 год
(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью
«Региональные электрические сети» (ООО «РЭС»)
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Региональные
электрические сети»
Сокращенное наименование ООО «РЭС»
Место нахождения 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.6, литер А, офис 504
Фактический адрес 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.6, литер А, офис 504
ИНН 7814628982
КПП 781401001
Ф.И.О. руководителя Лунев Алексей Иванович
Адрес электронной почты info@res-tso.ru
Контактный телефон (812)606-62-61
Факс (812)606-62-61
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Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся
к субъектам естественных монополий,а также коммерческого оператора
оптового рынка электрической энергии (мощности)

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Фактические
показатели
Единица
Наименование показателей
за 2016 год,
измерения
предшествующий
базовому периоду
Показатели эффективности деятельности организации
Выручка
тыс. рублей
89 311,013
Прибыль (убыток) от продаж
тыс. рублей
-20 764,155
EBITDA (прибыль до процентов,
тыс. рублей
12 946,523
налогов и амортизации)
Чистая прибыль (убыток)
тыс. рублей
-29 929,385
Показатели рентабельности организации
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручпроцент
-23,2%
ки). Нормальное значение для данной
отрасли от 9 процентов и более
Показатели регулируемых видов деятельности организации
Расчетный объем услуг в части
управления технологическими
МВт
режимами 2
Расчетный объем услуг в части
МВт·ч
обеспечения надежности 2
Заявленная мощность 3
МВт
30,082
Объем полезного отпуска
185 049,612
электроэнергии - всего 3
тыс. кВт·ч
Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным
тыс. кВт·ч
к нему категориям потребителей 3
Норматив потерь электрической
энергии (с указанием реквизитов
приказа Минэнерго России,
которым утверждены нормативы)3
Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа)3
Суммарный объем производства и
потребления электрической энергии
участниками оптового рынка
электрической энергии 4
Необходимая валовая выручка по
регулируемым видам деятельности
организации - всего
Расходы, связанные с производством
и реализацией 2, 4; подконтрольные
расходы 3 - всего
в том числе:
оплата труда
ремонт основных фондов
материальные затраты
Расходы, за исключением указанных в
подпункте 4.1 2, 4; неподконтрольные
расходы 3 - всего 3
Выпадающие, излишние доходы
(расходы) прошлых лет
Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источников
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0,44%

Показатели,
Предложения
утвержденные на расчетный период
на 2017 год,
регулирования
базовый период 1
2018 год
214 695,540
30 300,640

423 120,336
102 485,540

150 373,650

245 130,279

-439,020

50 369,353

14,1%

24,2%

38,420

50,766

201 810,670

310 486,030
57 341,320

0,33%
Распоряжение
Комитета по
тарифам СПб
№ 297-Р от
30.12.2016
Приказ ООО
«РЭС» № 118/2
от 20.12.2016

процент

1,30%

Приказ ООО «РЭС»
№ 38/1 от 03.04.2017

МВт·ч

133 724,956

214 695,540

423 120,336

65 722,946

79 816,730

92 574,009

22 955,780
12 815,654
26 959,259

21 848,410
16 015,050
37 447,030

25 427,388
18 550,762
43 376,133

тыс. рублей

63 957,420

135 317,830

280 176,973

тыс. рублей

4 044,590

-439,020

40 369,353

тыс. рублей

тыс. рублей

10 000,000

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Распоряжение
Комитета по
тарифам
Санкт-Петербурга
от 31.10.16 №
128-Р

Реквизиты инвестиционной
4.4.1. программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер приказа)

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Распоряжение
Комитета по
тарифам
Санкт-Петербурга
от 31.10.16
№ 128-Р

Справочно:
Объем условных единиц 3
у.е.
2 046,74
2 046,00
2 387,09
Операционные расходы на условную тыс. рублей
65,336
104,934
177,254
единицу 3
(у.е.)
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности
Среднесписочная численность
человек
44
42
47
персонала
Среднемесячная заработная плата
тыс. рублей
43,601
43,350
45,084
на одного работника
на человека
Реквизиты отраслевого тарифного
соглашения (дата утверждения,
срок действия)
Справочно:
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
тыс. рублей
10,000
127 010,000
127 010,000
товарищей)
Анализ финансовой устойчивости
по величине излишка (недостатка)
тыс. рублей
собственных оборотных средств

Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
3
Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии
(мощности) по электрическим сетям.
4
Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
1
2

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№
п/п

1.

1.2.

Наименование
показателей

Для организаций,
относящихся к субъектам
естественных монополий
Индивидуальный тариф на
услуги по передаче электрической энергии (мощности)
на територии СПб
двухставочный тариф
ставка на
содержание сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь)
одноставочный тариф

Фактические
Показатели,
Предложения на
показатели за год,
утвержденные на базорасчетный период
предшествующий
вый период *
регулирования
Единица
базовому периоду
изменения
1-е
2-е
1-е
2-е
1-е
2-е
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие
2016
2016
2017
2017
2018
2018

руб./
МВт в
мес.
руб./
МВт·ч
руб./
МВт·ч

239 758,10 239 758,10 239 758,10 684 549,05 680 779,46 680 779,46
13,74

16,28

6,780

6,780

27,05

27,05

483,59

592,04

498,41

1 790,03

1 362,77

1 362,77

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования
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Объем реализации товаров и услуг,
тонны

Удельное потребление, т/чел.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг).

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.2.4.

1.2.3.

1.2.2.

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

Характеристика индикатора

Отношение фактического количества анаНаличие контроля качества товаров
лизов проб атмосферного воздуха к нормаи услуг, %
тивному.
Отношение количества анализов проб,
Соответствие качества товаров и ус- соответствующих предельно допустимым
луг установленным требованиям, % концентрациям, к фактическому количеству
произведенных анализов.
Отношение объема твердых бытовых отхоОбеспечение инструментального
дов, прошедших процедуру взвешивания, к
контроля, %
объему утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов.
Продолжительность (бесперебойОтношение количества часов предоставность) поставки товаров и услуг,
ления услуг к количеству дней в отчетном
час./день
периоде.

Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.1.

Производственная программа

1.

№ п/п

Наименование программы,
индикатора, единицы измерения

12

100,0

100,0

100,0

0

24

100,0

100,0

100,0

0

79 614,7

I квартал

I квартал

69 797,3

ООО «Новый
свет – ЭКО»

СПб ГУП
«Завод МПБО-II»

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов за I квартал 2017 года (нарастающим итогом)
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МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

2.

1.4.1.

1.4.

1.3.3.

1.3.2.

1.3.1.

1.3.

Отношение суммарной продолжительности
Коэффициент защищенности объекпожаров на объектах к количеству дней в
тов от пожаров, час./день
отчетном периоде.
Отношение площади объектов для утиКоэффициент пожароустойчивости лизации (захоронения) твердых бытовых
объектов от пожаров, ед.
отходов, подверженных пожарам, к площади объектов.
Отношение накопленного объема твердых
Коэффициент заполняемости полибытовых отходов к проектной вместимогона, %
сти.
Доступность товаров и услуг для
потребителей.
Отношение среднемесячного платежа за
Доля расходов на оплату услуг в
услуги объектов для утилизации (захоронесовокупном доходе населения, %
ния) твердых бытовых отходов к среднемесячным денежным доходам населения.
Инвестиционная программа

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами).

Отсутствует

0,0

информация отсутствует

0,0

0,0

Отсутствует

0,0

76,81

0,0

0,0
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Мероприятие № 1

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционСроки
реализации инвестиционной
ных средств, тыс.руб.
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
программы
за 20…
1
2
3
4
по годам
год
на весь
квартал квартал квартал квартал
период
реализации
окон20…
20…
20…
начало
чание
год
год
год
ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета
налога на прибыль)
средства бюджета Санкт-Петербурга
прочие

Источники
финансирования,
тыс.рублей

Инвестиционная программа на 2016 год отсутствует

наименование регулируемой организации

Наименование показателя

Единица
измерения

СТ-ТС.21

план на
факт на
весь
отчетпериод
ную
реализации
дату

Количество

Целевые показатели

Информация об инвестиционной программе
АО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)
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Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не
позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со
дня принятия органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

…

Мероприятие № 2

ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы
за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные
источники
прочие

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
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Наименование органа исполнительной власти Санктнет
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционной программы в 2016 году не было. Инвестиционная надбавка к тарифу не утверждена.
Цель инвестиционной программы
нет
Информация о внесении изменений в инвесиционную
нет
программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании
Сроки
реализации инвестиционной
инвестиционных средств, тыс.руб.
Целевые показатели
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционИсточники
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
ной программы
финансирования,
за 2015 1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 кварна весь
тыс.рублей
по годам
Количество
год
период
тал
тал
тал
тал
Наименование
Единица
реализаплан на весь
факт на
показателя
измерения
оконции
начало
2013 2014 2015
период
отчетную
чание
реализации
дату
ИТОГО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
амортизация
прибыль (без учета
0
0
0
0
0
0
0
0
налога на прибыль)
Мероза счет платы за
0
0
приятие
0
0
0
0
подключение
0
0
0
0
0
0
0
0
№1
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Санкт-Петербурга
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие

наименование регулируемой организации

Информация об инвестиционной программе
АО «Компрессор»

СТ-ТС.21
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение (без
учета налога на
прибыль)
бюджетные
источники
прочие
0

0

0

0

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия
органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений инвестиционную программу, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

…

Мероприятие
№2

0
0

0
0
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-

-

Мероприятие № 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

Наименование органа исполнительной власти
Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную
программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании
Сроки
реализации инвестиционной
инвестиционных средств, тыс.руб.
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
программы
за 2016 1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 кварна весь
по годам
год
тал
тал
тал
тал
период
оконча- реализации 2016 2017
2018
начало
ние
год
год
год
ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)
средства бюджета
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Инвестиционная программа на 2016 год отсутствует

наименование регулируемой организации

Форма СТ-ТС.21. Информация об инвестиционной программе
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

-

Единица
измерения

0

0

факт на
отчетную
дату

Количество
план на
весь период
реализации

Целевые показатели
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Цели инвестиционной программы
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учета налога на
прибыль)
бюджетные
источники
прочие

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы

4

0

0

0

0

0
0

-

0

Форма 2.9 Холодное водоснабжение

0

Утвержденна Приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129

-

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
01.01.2016 - 31.12.2020

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Инвестиционная программа ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
на 2016-2020 г.г.
27.11.2015 (корректировка от 30.12.2016)
Цели инвестиционной программы в сфере водоснабжения:
- обеспечение гарантированно безопасной питьевой водой
потребителей Санкт-Петербурга.
- бесперебойность предоставления услуг водоснабжения
потребителям.
- повышение энергетической эффективности объектов системы
водоснабжения.
- обеспечение доступа к услугам централизованного водоснабжения.

Таблица 1. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
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№

19,79

3,20

2,20

415,60

1,00

Потребность в финансовых средствах
на 2016 год, млн. руб. , с НДС

Строительство водовода диаметром Д=1400 мм от Северной водопроводной станции до Муринской
ВНС. 6 этап.VI участок: водовод в две нитки Д=1200мм вдоль желеной дороги на ст. Ручьи от
Пискаревского пр. до Муринской ВНС
Строительство подводящих и окаймляющих сетей для подключения намывной территории В.О.
(индивидуальная плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на
земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа (западнее Васильевского острова: -Участок 12, по
адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10), кадастровый
номер 78:43:0000000:23;
- Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11);
- Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12);
- Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13);
- Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21);
- Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22);
- Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25);
- Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее Васильевского острова, квартал 23);
- Участок 30, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 27).
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными
помещениями (корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной 4,80
автостоянкой и пристроенной автостоянкой (корпус 3) по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, участок 1, (северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей) (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-при4,70
строенным подземным гаражом», расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург,
Невский район, Общественный переулок, д. 5, лит. В. (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: «Территория, ограниченная береговой
линией р. Невы , береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых
кварталов Усть-Славянка, в Невском районе Санкт-Петербурга» (индивидуальная плата)
Строительство водопроводных сети к крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Широкая, участок 1 (южнее пересечения с улицей Первого
Мая)(индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со
встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенными подземными гаражами, встроено-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с проживанием
населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего образования ЖК
«Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной
пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного канала
(улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах СПб (индивидуальная плата)

Наименование мероприятия

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

бюджет Санкт-Петербурга

Источник финансирования

Таблица 2. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
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Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, территория
кадастрового квартала 78:36:1310103в районе дома 50,лит. Б по проспекту Энгельса от сети коммунального водопровода диаметром 500 мм по 8-му Верхнему переулку с кадастровым номером 78:36:036:0:153
(СПб, 8-ой Верхний переулок) от сети бытовой коммунальной канализации диаметром 500 мм по 8-му
Верхнему переулку
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта «гостиничный комплекс с апартаментами
со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на
земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А
Строительство сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 137, участок 138
Строительство сетей водоснабжения для подключения комплекса зданий в составе Судебного департамента при Верховном Суде Российсокй Федерации, инженерно-технического блока, жилищного комплекса на 600 квартар для судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Дворца танцев Б.Эйфмана, расположенных
по адресу: Санкт-Петербурга, пр.Добролюбова, д.14
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства по адресу:
Санкт-Петербург, территория кадастровых кварталов 78:40:0861701, 78:40:0008618, 78:40:0008603 ЛОКС
Строительство сетей водоснабжения для подключения котельной «3-я Красногвардейская», расположенной на земельном участке, сформированном земельными участками по адресам: Санкт-Петербург,
Гранитная ул., д. 57; Санкт-Петербург, Гранитная ул.,, д.57, лит. И
Строительство объектов инженерного обеспечения земельных участков, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение)
Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению со
сроком возникновения обязательств до 01.01.2016
Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению со
сроком возникновения обязательств после 01.01.2016 и нагрузкой до 10 м3/час включительно
Инженерное обеспечение территории севернее лесопарка «Новоорловский». Объекты водоснабжения
(1, 5, 6 этапы) (заказчик ГКУ «Управление заказчика»)
Строительство внешних инженерных сетей новой жилой застройки г. Красное Село (кварталы 10а, 7).
Объекты водоснабжения (3-й, 4-й этапы)
Строительство систем водоснабжения малых населенных пунктов ГКУ «Управление заказчика» пос.
Молодежное, пос.Мартышкино
Строительство водопроводных сетей в районе железнодорожной станции «Сергиево» по. Володарский,
3-й этап
Проектно-изыскательские работы (государственная программа) ГКУ «Управление заказчика»
Реконструкция объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению со
сроком возникновения обязательств до 01.01.2016
Строительство второй нитки водовода вдоль Горского шоссе от путепроводной развязки с КАД и ЗСД до
пос. Горская
Строительство водовода от Удельного пр. до Северного пр. в обход транспортной развязки в районе
Поклонной горы
33,42

50,03

211,60

20,16

66,30

43,69

840,20

27,57

138,30

1 942,00

2,59

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
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Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности.
Ликвидация сцепок в РВ «Юго-Восточный» (356 объектов)
Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности.
Ликвидация сцепок в РВ «Юго-Западный» (209 объектов)
Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности.
Ликвидация сцепок в РВ «Кронштадтский» (24 объекта)
Строительство скважинных водозаборов и водопроводных сетей для водоснабжения пос. Красавица и
пос. Решетниково
Корректировка проекта «Строительство скважинных водозаборов и водопроводных сетей для водоснабжения пос. Красавица и пос. Решетниково» Раздел Электроснабжение.
Строительство скважинных водозаборов для организации резервного водоснабжения
Реконструкция водопроводных сетей по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Непокоренных от
пл. Мужества до Гражданского пр., Д=900
Реконструкция водопроводных сетей по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Добролюбова от д. 14 до д. 18,
Д=600
Реконструкция водопроводной сети по адресу: Смольный пр., внутриквартальная сеть у д. 1
Реконструкция водопроводных сетей (бюджетные инвестиции) ГКУ «Управление заказчика»
Реконструкция водопроводных сетей (субсидия), ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Реконструкция водопроводных сетей собственными силами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Проектирование реконструкции водопроводных сетей будущих лет
Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская (водоводы 1 и 2 нитки)
Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 38А, Рябовское шос. От ул. Окраинная до ул. Сосновая, Д=100-250
Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 2Б, ограниченный ул. Крыленко, пр. Большевиков,
Искровский пр., Д=100-150
Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кв. 54-55, СМР, от ул. Черкасова, д. 6/3 до пр. Луначарского, д. 112/1 (высокая зона)
Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42
Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42 (корректировка проекта)
Строительство узлов регулирования давления на магистральных водоводах
Модернизация системы дозирования гипохлорита натрия на объектах Курортного района: Зеленогорская
ВС, Сестрорецкая ВС, Горская ВС и Песочная ВС
Реконструкция УФО на водопроводных станциях (СВС, ЮВС, ВВС, ГВС, ВОС г.Колпино, ВОС г. Петродворца, МНС, ФНС, Муринская НС)
ПИР Создание системы управления водоснабжением
Модернизация объекта «2 подъем Северной ВС (МО№1,2)» по адресу: дер. Заневка (2-ой подъем)
Модернизация объекта ‘’Муринская ВНС’’ по адресу: пл. Мурино, д. 5 лит. А,Б
Модернизация объекта ‘’Кушелевская ВНС’’ по адресу: ул. Бутлерова, д. 4
Модернизация объекта ‘’Петроградская ПНС’’ по адресу: ул. Пеньковая, д. 8/6
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Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге

Модернизация газового оборудования котельной пос. Заневка
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Модернизация объекта ‘’ЮВС 3 МО’’ по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)
Выполнение ПИР и СМР работ на объекте: «Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных станциях I подъемов ГУП «Водоканал СПб»
Проведение ПИР и СМР узлов системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных станциях II подъемов «ГУП Водоканал СПб»
Выполнение ПИР и СМР по объекту: «Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и
передачи данных о потреблении воды на границах секторов Юго-Западного района водоснабжения»
Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса Системы управления
техническим состоянием системы водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по параметрам
надежности, безопасности и эффективности
Разработка нормативных и методических документов, направленных на регламентирование и обоснование стоимости мероприятий инвестиционной программы (предпроектные проработки)
Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг
Приобретение оборудования для ВС
Проектирование Реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Чернорецкий,
д.4-6, литера А, инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008
Реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Чернорецкий, д.4-6, литера А,
инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008
Проектирование и реконструкция здания по адресу Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, литера А
Реконструкция и модернизация зданий, сооружений и приобретение оборудования, реализация прочих
мероприятий, направленных на обеспечние производственных процессов
Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений
Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоснабжения
Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов
Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге
Монтаж и модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности
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1,12

0,17

15,77
0,10
4,26

53,52

6,46

66,51

48,40

231,82

9,00

10,03

154,69

15,00

12,08

44,38

99,40

20,00

5,38

собственные средства
бюджет Санкт-Петербурга
собственные средства
собственные средства
(бюджетные инвестиции в
уставный фонд)
собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

65

№4
28/04/2017

6

5

4

3

2

1

№

Наименование показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов
централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
Обеспечение потребителей услугами
результатам производственного контроля качества питьевой
водоснабжения
воды (%)
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды(%)
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной
Развитие системы водоснабжения
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
Санкт-Петербурга
технологических нарушений на объектах централизованной
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
Эффективность деятельности предприятия технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной
в водопроводную сеть (%)

Наименование мероприятия

11,3%

0,320

0,194

0,133

3,7%

0,15%

Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы 2016г.

Таблица 3. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

10,6%

0,309

0,190

0,125

3,7%

0,00%

Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы 2016г.
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Квартал

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

№

1

2

3

4

5

6

7

Строительство подводящих и окаймляющих сетей для подключения намывной территории В.О. (индивидуальная плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на
земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа (западнее Васильевского острова: -Участок
12, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10),
кадастровый номер 78:43:0000000:23;
- Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11);
- Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12);
- Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13);
- Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21);
- Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22);
- Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25);
- Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее Васильевского острова, квартал 23);
- Участок 30, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 27).
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями
(корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой и
пристроенной автостоянкой (корпус 3) по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, участок 1,
(северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей) (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-пристроенным
подземным гаражом», расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Невский район,
Общественный переулок, д. 5, лит. В. (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным гаражом, по адресу: Санкт-Петербург, Смоленская ул., д.14, лит.А (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной закрытой подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Тамбасова ул., участок 70 (юго-восточнее дома 5, литера В по
улице Тамбасова) (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и
подземной автостоянкой, по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Михайловская ул., д.51, литер А (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Реконструкция здания образовательной организации по адресу: Введенская ул., д. 3, литер А, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Введенская улица, дом 3, литера А (индивидуальная плата)

Наименование мероприятия

0,01

0,2

0,3

0,3

0,1

2,1

337,1

Сведения об использовании инвестиционных
средств за отчетный год,
млн. руб., с НДС

Таблица 4. Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

Источник финансирования
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Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: «Территория, ограниченная береговой линией р. Невы , береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых кварталов Усть-Славянка, в Невском районе Санкт-Петербурга» (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными стоянками и общеобразовательная школа, по адресу: Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., дом 68, корпус 3, литера М (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями, встроенной ДОО на 50 мест и подземным гаражом, гостиницей со встроенными помещениями
и подземным гаражом, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 19, лит. А
(индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенными подземными гаражами, встроено-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с проживанием
населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего образования ЖК
«Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного канала (улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах СПб (индивидуальная плата)
Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта «гостиничный комплекс с апартаментами со
встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на земельном
участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А
Строительство сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок 137, участок 138
Строительство сетей водоснабжения для подключения котельной «3-я Красногвардейская», расположенной
на земельном участке, сформированном земельными участками по адресам: Санкт-Петербург, Гранитная ул.,
д. 57; Санкт-Петербург, Гранитная ул.,, д.57, лит. И
Строительство объектов инженерного обеспечения земельных участков, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение)
Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2016
Строительство объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств после 01.01.2016 и нагрузкой до 10 м3/час включительно
Система подачи воды в Западную часть ВО.Водовод от ГВС до ТЭЦ-7 и Морской наб.Васильевского острова
(1 очередь: 4 пусковой комплекс 4-10 этап)
Инженерное обеспечение территории севернее лесопарка «Новоорловский». Объекты водоснабжения (1, 5, 6
этапы)
(заказчик ГКУ «Управление заказчика»)
Строительство внешних инженерных сетей новой жилой застройки г. Красное Село (кварталы 10а, 7). Объекты водоснабжения (3-й, 4-й этапы)
Строительство систем водоснабжения малых населенных пунктов ГКУ «Управление заказчика» пос. Молодежное, пос.Мартышкино
Строительство водопроводных сетей в районе железнодорожной станции «Сергиево» по. Володарский, 3-й
этап

№4
28/04/2017
68,6

54,6

840,2

27,6

0,8

0,2

1 612,8

4,5

0,02

собственные средства

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

собственные средства

плата за подключение

плата за подключение

бюджет Санкт-Петербурга

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

0,05
0,2

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

плата за подключение

0,1

0,3

0,1

2,6
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33

34

35

36

37
38
39
40
41
42

43

44

45

46

Проектно-изыскательские работы (государственная программа) ГКУ «Управление заказчика»
Реконструкция объектов системы водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2016
Строительство второй нитки водовода вдоль Горского шоссе от путепроводной развязки с КАД и ЗСД до
пос. Горская
Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ «Арсенальный» (265 объектов)
Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ «Островной» (132 объекта)
Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ «Волковский» (335 объектов)
Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ «Юго-Восточный» (356 объектов)
Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ «Юго-Западный» (209 объектов)
Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ «Колпинский» (121 объектов)
Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные
с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ «Кронштадтский» (24 объекта)
Строительство скважинных водозаборов и водопроводных сетей для водоснабжения пос. Красавица и пос.
Решетниково
Корректировка проекта «Строительство скважинных водозаборов и водопроводных сетей для водоснабжения пос. Красавица и пос. Решетниково» Раздел Электроснабжение.
Реконструкция водопроводных сетей по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Непокоренных от пл. Мужества
до Гражданского пр., Д=900
Реконструкция водопроводных сетей по адресу: Тихорецкий пр. от пр. Культуры, д. 1 до Светлановского пр.,
Д=900
Реконструкция водопроводных сетей по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Добролюбова от д. 14 до д. 18, Д=600
Реконструкция водопроводной сети по адресу: Смольный пр., внутриквартальная сеть у д. 1
Реконструкция водопроводных сетей (субсидия), ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Реконструкция водопроводных сетей собственными силами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Проектирование реконструкции водопроводных сетей будущих лет
Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская (водоводы 1 и 2 нитки)
Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 38А, Рябовское шос. От ул. Окраинная до ул. Сосновая,
Д=100-250
Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 2Б, ограниченный ул. Крыленко, пр. Большевиков, Искровский пр., Д=100-150
Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кв. 54-55, СМР, от ул. Черкасова, д. 6/3 до пр. Луначарского,
д. 112/1 (высокая зона)
Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством
нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42
(корректировка проекта)
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Реконструкция Кронштадской водопроводной станции с устройством контейнерной станции водоподготовик
с двухступенчатой технологией водоподготовки
Модернизация гипохлоритного хозяйства на Колпинской ВС
Модернизация гипохлоритного хозяйства на Кронштадтской ВС
Модернизация гипохлоритного хозяйства на Главной ВС (участок одготовки воды УОС ГВС БСФ, площадка
подготовки УОС ГВС БКО)
Модернизация гипохлоритного хозяйства на Северной ВС (цех производства гипохлорита натрия СВС)
Модернизация гипохлоритного хозяйства на Петродворцовой ВС
Модернизация гипохлоритного хозяйства на Волковской ВС
Модернизация гипохлоритного хозяйства на Южной ВС
Реконструкция блоков реагентного хозяйства (отделение коагулянта) Колпинской водопроводной станции
Модернизация системы дозирования гипохлорита натрия на объектах Курортного района: Зеленогорская ВС,
Сестрорецкая ВС, Горская ВС и Песочная ВС
Реконструкция УФО на водопроводных станциях (СВС, ЮВС, ВВС, ГВС, ВОС г.Колпино, ВОС г. Петродворца, МНС, ФНС, Муринская НС)
ПИР Создание системы управления водоснабжением
Модернизация объекта ‘’2 подъем Северной ВС (МО№1,2)’’ по адресу: дер. Заневка (2-ой подъем)
Модернизация объекта ‘’Петроградская ПНС’’ по адресу: ул. Пеньковая, д. 8/6
Модернизация объекта ‘’ЮВС 3 МО’’ по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)
Модернизация объекта ‘’ПВНС №3’’ по адресу: г. Колпино, Заводской пр., д. 54/2 лит. А
Выполнение ПИР и СМР работ на объекте: «Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и
передачи данных о потреблении воды на насосных станциях I подъемов ГУП «Водоканал СПб»
Проведение ПИР и СМР узлов системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о
потреблении воды на насосных станциях II подъемов «ГУП Водоканал СПб»
Выполнение ПИР и СМР по объекту: «Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на границах секторов Юго-Западного района водоснабжения»
Установка узлов учета промывной воды на ЮВС, ВВС, КВС, Зеленогорской ВС, Петродворцовой ВС, Кронштадтской ВС
Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса Системы управления техническим состоянием системы водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по параметрам надежности,
безопасности и эффективности
Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг
Приобретение оборудования для ВС
Проектирование Реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Чернорецкий, д.46, литера А, инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008
Реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Чернорецкий, д.4-6, литера А,
инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008
Проектирование и реконструкция здания по адресу Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, литера А
Реконструкция и модернизация зданий, сооружений и приобретение оборудования, реализация прочих мероприятий, направленных на обеспечние производственных процессов
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5
6

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы

4

Форма 3.7 Водоотведение
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Утвержденна Приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
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Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
01.01.2016 - 31.12.2020

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Инвестиционная программа ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на
2016-2020 г.г.
27.11.2015 (корректировка от 30.12.2016)
Цели инвестиционной программы в сфере водоотведения и очистки
сточных вод:
- снижение негативного воздействия на окружающую среду объектов
системы канализации.
- бесперебойность предоставления услуг канализации потребителям.
- повышение энергетической эффективности объектов канализации.
- обеспечение доступа к услугам централизованной канализации.

Таблица 1. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Модернизация газового оборудования котельной пос. Заневка

3

Год

79

Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге

Дата утверждения инвестиционной программы

Год

78

2

Год
Год

76
77

Наименование инвестиционной программы

Год

75

Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений
Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоснабжения
Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов
Монтаж и модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности

1

Год

74
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№4
28/04/2017

Проектные работы по разработке схемы канализования среднего бассейна реки Охта
Строительство объектов инженерного обеспечения земельных участков, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоотведение)
Строительствообъектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по подключению со
сроком возникновения обязательств до 01.01.2016
Строительство объектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по подключению со
сроком возникновения обязательств после 01.01.2016 и нагрузкой до 10 м3/час включительно
Строительство канализационного коллектора для отвода стоков с намывных территорий Васильевского
острова (1-й этап) (индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения намывных территорий В.О.. (Индивидуальная
плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на земельных
участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, (западнее Васильевского острова: Участок 12, по
адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10), кадастровый номер 78:43:0000000:23
- Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11);
- Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12);
- Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13);
- Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21);
- Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22);
- Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25);
- Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее Васильевского острова, квартал 23);
- Участок 30, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 27).
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными
помещениями (корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной
автостоянкой и пристроенной автостоянкой (корпус 3), по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, участок 1, (северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей) (Индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражом», расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург,
Невский район, Общественный переулок, д. 5, лит. В (Индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: «Территория, ограниченная береговой
линией р. Невы , береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых
кварталов Усть-Славянка, в Невском районе Санкт-Петербурга» (Индивидуальная плата)

1
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Наименование мероприятия

№

4,5

2,0

плата за подключение
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плата за подключение

плата за подключение

651,6

5,6
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плата за подключение

плата за подключение

бюджет Санкт-Петербурга

собственные средства

Источник финансирования

737,1

182,6

2 049,3

3,9

Потребность в финансовых средствах
на 2016 год, млн. руб., с НДС
1,8

Таблица 2. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
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Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со
встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенными подземными гаражами, встроено-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с
проживанием населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего
образования ЖК «Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного канала (улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах
СПб (Индивидуальная плата)
Строительство канализационных сети к крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей по
адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Широкая, участок 1 (южнее пересечения с улицей Первого Мая)(индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастрового квартала 78:36:13101033в районе дома 50,лит. Б по проспекту Энгельса от сети
коммунального водопровода диаметром 500 мм по 8-му Верхнему переулку с кадастровым номером
78:36:036:0:153 (СПб, 8-ой Верхний переулок) от сети бытовой коммунальной канализации диаметром
500 мм по 8-му Верхнему переулку
Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения объекта «гостиничный комплекс с апартаментами со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А
Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый»,
участок 137, участок 138
Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства по адресу:
Санкт-Петербург, территория кадастровых кварталов 78:40:0861701, 78:40:0008618, 78:40:0008603 ЛОКС
Строительство систем канализования малых населенных пунктов пос.Молодежное, пос. Мартышкино
Строительство инженерных сетей водоотведения в пос. Металлострой ГКУ «Управление заказчика»
Строительство канализационных сетей в районе железнодорожной станции «Сергиево» пос. Володарский, 3-й этап
Проектно-изыскательские работы (государственная программа) ГКУ «Управление заказчика»
Реконструкция объектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по подключению со
сроком возникновения обязательств до 01.01.2016
Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1-й этап)
ПИР Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1-й этап). Корректировка
Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Восточная часть Крестовского острова (пр. Динамо), переключение выпуска СО-93 на ш. 452
Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с переключением прямых выпусков ЦО30-34, участков канализационных сетей по Адмиралтейскому пр., ул. Якубовича, пл. Декабристов от Конногвардейского бул. до Адмиралтейской наб., и отключение кирпичного коллектора от
коммунальной канализации. Заполнение и санация внутреннего пространства коллектора, включая ПИР
Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петродворцовый район, г.
Ломоносов (2 выпуска)
0,7
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11,3

1 432,7
18,1

212,9
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490,9

65,5
9,3

1,0
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Реконструкция КНС «Мартышкино»и системы транспортировки сточных вод от КНС до КОС г.Петродворца для переключения прямого выпуска.
Строительство системы транспортировки стоков для переключения выпуска ОбщМет на КНС №9
Строительство канализационных сетей от пос. Решетниково и пос. Красавица до г. Зеленогорска
Cтроительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной
ПИР Строительство кольцующих ТКК
Строительство перемычки от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)
Строительство систем вентиляции и газоочистки на тоннельных коллекторах и КНС
Модернизация установки очистки загрязненного воздуха на узлах шахт № 415 и № 441»
Модернизация шахты № 414Б Главного коллектора канализации Северной части
Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского
моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС
Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского
моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС
Строительство канализационных сетей для переключения КНС «Канонерский остров» по адресу:
Санкт-Петербург, Канонерский остров д.41, литера А
Строительство канализационной сети от жилых домов 20, 22, 24, расположенных на ул. Заводская, пос.
Парголово
Строительство напорной канализационной сети от КОС п. Металлострой, ул. Богайчука д. 2 вдоль полосы отвода железной дороги до КНС “Рыбацкая” ул. Прибрежная, д.22, литера А
Строительство напорной канализационной сети от КНС 3 (п.Шушары, ул. Ленина д.1) до КНС 2 (п.Шушары, ул. Первомайская д.7А)
Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков ВД-13, ВД-45, ВО-160
Строительство системы воздухоочистки Василеостровской насосной станции
Строительство КОС в пос. Молодежное
Строительство КОС в пос. Молодежное. Разработка рабочей документации
Проектирование и реконструкция ТКК № 3 по набережной реки Мойки № 1 (участки от Ш 20 штр до
Ш 1), ТКК по набережной реки Мойки N 2 (участок от Ш 17 до МЗб/с 24) (заказчик ГКУ «Управление
заказчика»)
Реконструкция ТКК №3 по наб.Крюкова кан. (участок от Ш62 до поворотной камеры после Ш65), ТКК
по наб.р.Мойки (участки от б/с59/1 до Ш62, от б/c62/1 до Ш62) (субсидии ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (Выборгский ТКК в
интервале ш.144 – ш.133, ш.121б – ш.414б с реконструкцией шахт)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №2 по набережной канала Грибоедова (ш.31`-ш.33). 1 этап
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №2 по набережной канала Грибоедова (ш.31`-ш.33). 2 этап
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК района Ржевка-Пороховые в интервалах ш.250-ш.235 с реконструкцией шахт)
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Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК Васильевского
острова по Большому пр. в интервале ш.361-ш.355 и по Среднему пр. и Шкиперскому протоку в интервале ш.354-ш.351 с реконструкцией шахт)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №25 в интервалах
ш.17-ш.9 и шахт №401, №325, №458, №4, №10 с реконструкцией шахт)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №18 в интервале
ш.5л-ш.5 с реконструкцией шахт)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК по Рузовской ул. в
интервале ш.3 -б./с3/1 с реконструкцией шахт)
Реконструкция подводящего коллектора к КОС г.Зеленогорска
Реконструкция канализационных сетей (субсидия)
Проектирование реконструкции сетей водоотведения будущих лет
Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы
водоотведения. I-очередь
Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы
водоотведения. II-очередь
Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы
водоотведения. III-очередь
Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы
водоотведения. IV-очередь
Реконструкция канализационных сетей собственными силами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО
1-ый этап, отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),
Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО
1-ый этап, отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),
Реконструкция цеха механического обезвоживанмя осадка,Северная станция аэрации-г.Санкт-Петербург,
п. Ольгино, Коннолахтинский пр.д.12
Модернизация аэротенков № 5 (инв.№ 3200032), №6 (инв. № 3200033) сооружений биологической очистки ЦСА по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, о. Белый д.1.
Реконструкция воздуходувной станции главного машинного здания очистных сооружений о. Белый с
заменой воздуходувок на воздуходувки с регулируемой подачей воздуха (СМР)
Реконструкция КОС г.Кронштадт в части механической очистки
Создание автоматизированной информационной системы учета атмосферных осадков для нужд ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
Реконструкция объекта «КНС № 3’’ по адресу: г. Кронштадт, ул Зосимова, д.2а
Проектирование реконструкция комплекса обработки осадка со строительством двух линий сжигания
осадка на Центральной станции аэрации
Модернизация оборудования комплекса обработки осадка на Центральной станции аэрации, Юго-западных очистных сооружениях по адресу:о. Белый д. 1, Волхонское ш., д.123
Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса Системы управления
техническим состоянием системы водотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по параметрам
надежности, безопасности и эффективности
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Реконструкция тоннельного коллектора с устройством стационарного снегоплавильного пункта по адресу: Шкиперский проток, участок 27
Закупка и модернизация серверного и коммутационного оборудования, а также средств и систем связи
Поставка, монтаж и пуско-наладка мультимедийной, копировально-множительной техники.
Внедрение новых и модернизация имеющихся программных продуктов (информационных систем) для
нужд Предприятия.
Приобретение (продление) лицензий программного обеспечения. Внедрение программно-аппартных сертифицированных средств контроля и защиты информации на предприятии в соответствии с требования
контрольно-надзорных органов.
Модернизация оборудования и программного обеспечения АСУ ТП
Реконструкция подстанции №238 и ОРУ 110 кВольт, о. Белый (СМР)
Строительство канализационной сети по улице: Беринга, Шевченко, Канареечная, Гаванская (дождевая
канализация)
Строительство канализационной сети во дворах домов 43 (корп. 1), 43 (корп.2), 45 (корп.1), 45 (корп.2),
47 (корп.1), 49 (корп.1), 49 (корп.2), 49 (корп.З), 51 (корп.1), 51 (корп.2), 51 (корп.4) по Гражданскому
проспекту (дождевая канализация)
Строительство канализационной сети по ул. Планерная, ул. Камышовая (дождевая канализация)
Строительство канализационной сети в 5-м и 9-м кварталах г. Сестрорецка (дождевая канализация)
Реконструкция объекта канализационная сеть Колпинского района, литера Д (дождевая канализация)
Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского
парка (дождевая канализация)
Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского
парка (дождевая канализация)

Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге

Разработка нормативных и методических документов, направленных на регламентирование и обоснование стоимости мероприятий инвестиционной программы (предпроектные проработки)
Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг
Приобретение оборудования для ВО
Реконструкция и модернизация зданий, сооружений и приобретение оборудования, реализация прочих
мероприятий, направленных на обеспечние производственных процессов
Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений
Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоотведения
Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов
Строительство систем контроля и управления доступом и пожарной сигнализации (СКУД) на ОС ЮЗОС
Монтаж и модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности
Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге
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№

Наименование показателей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения ,%
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения,%
Плановые значения показателей качества Доля проб сточных вод, не соответствующих устанволеночистки сточных вод
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения,%
Доля проб сточных вод, не соответствующих устанволенным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная для централизованной ливневой системы
водоотведения,%
Плановые значения показателя надежноУдельное количество аварий и засоров в расчете на протясти и бесперебойности водоотведения
женность канализационной сети в год, ед./км
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
Плановые значения показателей энергетиобъема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
ческой эффективности объектов централиУдельный расход электрической энергии, потребляемой в
зованных систем водоотведения
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м

Наименование мероприятия

0,267

0,210

0,48

98,7

83

25,3

1,5

Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы 2016г.

Таблица 3. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

0,237

0,188

0,48

98,6

78,4

22

1,5

Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы 2016г.
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Строительство объектов инженерного обеспечения земельных участков, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоотведение)
Строительствообъектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств до 01.01.2016
Строительство объектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения обязательств после 01.01.2016 и нагрузкой до 10 м3/час включительно
Строительство канализационного коллектора для отвода стоков с
намывных территорий Васильевского острова (1-й этап)
(индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения намывных территорий В.О.. (Индивидуальная
плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на земельных
участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, (западнее Васильевского острова: Участок 12, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10), кадастровый
номер 78:43:0000000:23
- Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11);
- Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12);
- Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13);
- Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21);
- Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22);
- Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25);
- Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее Васильевского острова, квартал 23);
- Участок 30, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 27).
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями
(корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой и
пристроенной автостоянкой (корпус 3), по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, участок 1,
(северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей) (Индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-пристроенным
подземным гаражом», расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Невский район,
Общественный переулок, д. 5, лит. В (Индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Строительство общеобразоваетльной
школы, Санкт-Петербург, Мебельная ул., уч. 10 (Северо-Западнее пересечения с Туриской ул. (1375 мест)
(Индивидуальная плата)

Наименование мероприятия

0,025

0,000

3,0

63,7

414,3

0,4

2 547,7

4,5

Сведения об использовании инвестиционных
средств за отчетный год,
млн. руб., с НДС

Таблица 4. Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
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Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Михайловская ул., д.51, литер А
(Индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: «Территория, ограниченная береговой
линией р. Невы , береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых
кварталов Усть-Славянка, в Невском районе Санкт-Петербурга» (Индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными стоянками и общеобразовательная школа, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 68, корпус 3, литера М (Индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенной ДОО на 50 мест и подземным гаражом, гостиницей со встроенными помещениями и подземным гаражом, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 19,
лит. А (Индивидуальная плата)
Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенными подземными гаражами, встроено-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с проживанием
населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего образования
ЖК «Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного
канала (улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах СПб (Индивидуальная
плата)
Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения объекта «гостиничный комплекс с
апартаментами со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А
Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия «Предпортовый», участок
137, участок 138
Строительство систем канализования малых населенных пунктов пос.Молодежное, пос. Мартышкино
Строительство инженерных сетей водоотведения в пос. Металлострой ГКУ «Управление заказчика»
Строительство канализационных сетей в районе железнодорожной станции «Сергиево» пос. Володарский,
3-й этап
Проектно-изыскательские работы (государственная программа) ГКУ «Управление заказчика»
Реконструкция объектов системы водоотведения в целях исполнения обязательств по подключению со
сроком возникновения обязательств до 01.01.2016
Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1-й этап)
ПИР Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1-й этап). Корректировка
Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Восточная часть Крестовского острова (пр. Динамо), переключение выпуска СО-93 на ш. 452
Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с переключением прямых выпусков
ЦО30-34, участков канализационных сетей по Адмиралтейскому пр., ул. Якубовича, пл. Декабристов от
Конногвардейского бул. до Адмиралтейской наб., и отключение кирпичного коллектора от коммунальной
канализации. Заполнение и санация внутреннего пространства коллектора, включая ПИР
37,6

11,5

1 432,7
37,7

81,6

23,4

507,5

54,6
8,9

0,282

0,049

0,004

0,1
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Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петродворцовый район, г.
Ломоносов (2 выпуска)
Реконструкция КНС «Мартышкино»и системы транспортировки сточных вод от КНС до КОС г.Петродворца для переключения прямого выпуска.
Строительство системы транспортировки стоков для переключения выпуска ОбщМет на КНС №9
Строительство канализационных сетей от пос. Решетниково и пос. Красавица до г. Зеленогорска
Корректировка проекта «Строительство канализационных сетей от пос. Решетниково и пос. Красавица до г.
Зеленогорска»
Cтроительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной
Строительство перемычки от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)
Модернизация установки очистки загрязненного воздуха на узлах шахт № 415 и № 441»
Модернизация шахты № 414Б Главного коллектора канализации Северной части
Модернизация установки гидропривода затвора в шахтах №422,422/1,422/2 ПГКС
Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста
до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС
Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста
до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС
Строительство канализационных сетей для переключения КНС «Канонерский остров» по адресу:
Санкт-Петербург, Канонерский остров д.41, литера А
Строительство канализационной сети по
Новосельковской ул. и Рябиновой ул.
Строительство канализационной сети от жилых домов 20, 22, 24, расположенных на ул. Заводская, пос.
Парголово
Строительство напорной канализационной сети от КНС 3 (п.Шушары, ул. Ленина д.1) до КНС 2 (п.Шушары, ул. Первомайская д.7А)
Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков ВД-13, ВД-45, ВО-160
Строительство системы воздухоочистки Василеостровской насосной станции
Строительство КОС в пос. Молодежное
Строительство КОС в пос. Молодежное. Разработка рабочей документации
Проектирование и реконструкция ТКК № 3 по набережной реки Мойки № 1 (участки от Ш 20 штр до Ш 1),
ТКК по набережной реки Мойки N 2 (участок от Ш 17 до МЗб/с 24) (заказчик ГКУ «Управление заказчика»)
Реконструкция ТКК №3 по наб.Крюкова кан. (участок от Ш62 до поворотной камеры после Ш65), ТКК по
наб.р.Мойки (участки от б/с59/1 до Ш62, от б/c62/1 до Ш62)
(субсидии ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (Выборгский ТКК в интервале ш.144 – ш.133, ш.121б – ш.414б с реконструкцией шахт)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №2 по набережной
канала Грибоедова (ш.31`-ш.33). 2 этап
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК района Ржевка-Пороховые в интервалах ш.250-ш.235 с реконструкцией шахт)

№4
28/04/2017
0,04

0,04

1,8

58,9

2,9

3,7
1,4
263,6
25,1

0,4

0,48

1,39

0,01

36,6

28,6

150,0
100,0
54,4
51,4
0,1

1,1

0,01
98,5

150,6

3,2

собственные средства

собственные средства

собственные средства

бюджет Санкт-Петербурга

бюджет Санкт-Петербурга

собственные средства
собственные средства
бюджет Санкт-Петербурга
собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

привлеченные средства

бюджет Санкт-Петербурга
бюджет Санкт-Петербурга
собственные средства
собственные средства
собственные средства

собственные средства

собственные средства
бюджет Санкт-Петербурга

собственные средства

собственные средства

80
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

80

Год

Год

Год

Год

Год
Год
Год
Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год

Год
Год

Год

50

51

52

53

54
55
56
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70
71

72

Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК Васильевского
острова по Большому пр. в интервале ш.361-ш.355 и по Среднему пр. и Шкиперскому протоку в интервале
ш.354-ш.351 с реконструкцией шахт)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №25 в интервалах
ш.17-ш.9 и шахт №401, №325, №458, №4, №10 с реконструкцией шахт)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №18 в интервале
ш.5л-ш.5 с реконструкцией шахт)
Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК по Рузовской ул. в интервале ш.3 -б./с3/1 с реконструкцией шахт)
Реконструкция щитового затворова в шахте В ТКК по Северному бер.Обводного кан.
Реконструкция подводящего коллектора к КОС г.Зеленогорска
Реконструкция канализационных сетей (субсидия)
Проектирование реконструкции сетей водоотведения будущих лет
Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы
водоотведения. I-очередь
Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы
водоотведения. II-очередь
Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы
водоотведения. III-очередь
Реконструкция канализационной сети по адресу: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской от КНС Суворовский городок до ул. Братьев Горгушенко д. 22 и от ул. Братьев Горгушенко д. 22 до Эрлеровского бульвара»
(инв. №1372; 1325)
Реконструкция канализационных сетей собственными силами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО 1-ый
этап, отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),
Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО 1-ый
этап, отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),
Реконструкция цеха механического обезвоживанмя осадка,Северная станция аэрации-г.Санкт-Петербург, п.
Ольгино, Коннолахтинский пр.д.12
Модернизация аэротенков № 5 (инв.№ 3200032), №6 (инв. № 3200033) сооружений биологической очистки
ЦСА по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, о. Белый д.1.
Реконструкция иловой насосной станции ЦСА: Установка 12 насосов с частотным регулированием. Реконструкция строительных конструкций верхнего и нижнего иловых резервуаров. Замена щитовых затворов –
18шт.
Реконструкция воздуходувной станции главного машинного здания очистных сооружений о. Белый с заменой воздуходувок на воздуходувки с регулируемой подачей воздуха (СМР)
Реконструкция КНС «Красная Слобода», г.Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д.1а, лат.А с заменой инженерно-технического оборудования
Реконструкция КОС г.Кронштадт в части механической очистки
Модернизации канализационных очистных сооружений п. Репино
Создание автоматизированной информационной системы учета атмосферных осадков для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
46,7

0,2
0,4

0,1

0,2

0,7

24,6

15,4

152,3

27,4

55,9

37,9

344,0

220,8

1 014,8

0,03
517,0
97,3
88,5

собственные средства

собственные средства
собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

привлеченные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
бюджет Санкт-Петербурга
бюджет Санкт-Петербурга
собственные средства

собственные средства

собственные средства

0,02
0,02

собственные средства

собственные средства

0,1

0,03
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Год
Год
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Год

Год

Год

Год

Год

Год
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87

88

89

90

91

92

Реконструкция тоннельного коллектора с устройством стационарного снегоплавильного пункта по адресу:
Шкиперский проток, участок 27
Реконструкция подстанции №238 и ОРУ 110 кВольт, о. Белый (СМР)
Строительство канализационной сети во дворах домов 43 (корп. 1), 43 (корп.2), 45 (корп.1), 45 (корп.2), 47
(корп.1), 49 (корп.1), 49 (корп.2), 49 (корп.З), 51 (корп.1), 51 (корп.2), 51 (корп.4) по Гражданскому проспекту (дождевая канализация)
Строительство канализационной сети в 5-м и 9-м кварталах г. Сестрорецка (дождевая канализация)
Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского парка
(дождевая канализация)
Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского парка
(дождевая канализация)

Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге

Реконструкция объекта «КНС № 3’’ по адресу: г. Кронштадт, ул Зосимова, д.2а
Проектирование реконструкция комплекса обработки осадка со строительством двух линий сжигания осадка на Центральной станции аэрации
Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса Системы управления техническим состоянием системы водотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по параметрам надежности, безопасности и эффективности
Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг
Приобретение оборудования для ВО
Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11
Проектирование и реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Канонерский о-в.,
д.5, литера А, инв.№ Т54, литера Е, инв. № Т31, литера И, инв.№Т32 с устройством площадок для производства уплотненного пластичного грунта
Реконструкция и модернизация зданий, сооружений и приобретение оборудования, реализация прочих
мероприятий, направленных на обеспечние производственных процессов
Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений
Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоотведения
Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов
Строительство систем контроля и управления доступом и пожарной сигнализации (СКУД) на ОС ЮЗОС
Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге

6,4

256,9

9,9

27,4

0,9

314,6

7,7

71,5
0,6
1,9

85,6

4,6

67,6

7,0

20,6
37,0

152,9

10,1

52,4

0,3

собственные средства

бюджет Санкт-Петербурга

собственные средства

собственные средства

собственные средства

бюджет Санкт-Петербурга

собственные средства
собственные средства
бюджет Санкт-Петербурга
собственные средства
(бюджетные инвестиции в
уставный фонд)

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства

собственные средства
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Мероприятие № 1

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании
реализации инвестиционной
инвестиционных средств, тыс.руб.
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 кварза 20… год
на весь
по годам
тал
тал
тал
тал
период
реализации 20…
20…
20…
начало окончание
год
год
год
ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие

Источники
финансирования,
тыс.рублей

(наименование регулируемой организации)

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Тепломагистраль»

Наименование Единица
показателя
измерения

план на
факт на
весь период отчетную
реализации
дату

Количество

Целевые показатели

Форма СТ-ТС.21
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Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия
органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений инвестиционную программу, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в нал говые органы

…

Мероприятие № 2

ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение (без
учета налога на
прибыль)
бюджетные
источники
прочие
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Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа отсутствует
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа отсутствует
Потребности в финансовых средствах, неИнформация об использовании инвестиционобходимых для реализации инвестиционной
ных средств, тыс.руб.
Целевые показатели
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
Источники
программы
за 20… 1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 квар- финансирования, тыс.
на весь
по годам
Количество
год
рублей
тал
тал
тал
тал
НаимеЕдиница
период
нование
измере- план на весь факт на
реализации
показателя
ния
начало окончание
20… год 20… год 20… год
период
отчетную
реализации
дату
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
амортизация
прибыль (без учета
0
0
0
0
0
0
0
0
налога на прибыль)
Мероприяза счет платы за под0
0
0
0
тие № 1
0
0
0
0
0
0
0
0
ключение (без учета
налога на прибыль)
средства бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
Санкт-Петербурга
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие
ИТОГО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
амортизация
прибыль (без учета
0
0
0
0
0
0
0
0
налога на прибыль)
Мероприяза счет платы за под0
0
0
0
тие № 2
0
0
0
0
0
0
0
0
ключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источ0
0
0
0
0
0
0
0
ники
0
0
0
0
0
0
0
0
прочие
…
0
0
0
0
0
0
0
0
-

(наименование регулируемой организации)

Информация об инвестиционной программе
ОАО «Деревообрабатывающий завод №2»
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-

-

…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых средствах,
Информация об использовании
необходимых для реализации инвестиинвестиционных средств, тыс.руб.
Сроки реализации
ционной программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
программы
за 2016 1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 кварна весь
по годам
год
тал
тал
тал
тал
период реализации
оконча2017
2018
2019
начало
ние
год
год
год
-

-

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные
источники
прочие

Источники
финансирования,
тыс.рублей

(наименование регулируемой организации)

Информация об инвестиционной программе
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»

-

-

Наименование
показателя

-

-

Единица
измерения

0

0

0

0

план на
факт на
весь период отчетную
дату
реализации

Количество

Целевые показатели
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начало

окончание

Мероприятие
№1

Сроки
реализации
инвестиционной
Цель
Наименование
программы
инвестиционной
мероприятий
программы

Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Использование инвестиционных
реализации инвестиционной
средств, тыс.рублей
Изменение технико-экономических
Источники
программы, тыс.рублей
показателей
финансирования
в том числе
инвестиционной
в том числе по кварталам
программы,
на весь
по годам
Всего за
тыс.рублей
период
отчетный
III
IV
I
II
Наименование Единица
реализации 20… 20… 20…
год
Количество
квар- квар- квар- кваргод
год
показателя
измерения
год
тал
тал
тал
тал
—
—
— ИТОГО
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— амортизация
—
—
—
—
—
—
—
—
прибыль (без
—
—
— учета налога
—
—
—
—
—
—
—
—
на прибыль)
за счет
инвестиционной
надбавки
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(без учета
налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение
—
—
— (без учета
—
—
—
—
—
—
—
—
налога на
прибыль)
бюджетные
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
источники
—
—
— прочие
—
—
—
—
—
—
—
—

Инвестиционная программа на 2016 год отсутствует в связи с
отсутствием в утвержденных тарифах инвестиционной составляющей.
2016 год

(наименование регулируемой организации)

Информация об инвестиционной программе
Общество с ограниченной ответственностью «Новый Свет-ЭКО»

СТ-ИП-ТБО (отчет)
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-

-

-

-

…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

-

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании
Сроки
реализации инвестиционной
инвестиционных средств, тыс.руб.
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
программы
за 20… 1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 кварна весь
по годам
год
тал
тал
тал
тал
период
реализации 20… 20… 20…
начало окончание
год
год
год
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
средства бюджета Санкт-Петербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники
финансирования,
тыс.рублей

Целевые показатели

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество
НаимеЕдиница
нование
измереплан на
факт на
показателя
ния
весь период отчетную
реализации
дату
-

Инвестиционная программа отсутствует
Инвестиционная программа отсутствует
Инвестиционная программа отсутствует

Инвестиционная программа отсутствует

(наименование регулируемой организации)

Информация об инвестиционной программе
ООО «Энергосервис»

Форма СТ-ТС.21
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Мероприятие
№1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль
(без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа отсутствует
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа отсутствует
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных
реализации инвестиционной
средств, тыс.руб.
Сроки реализации
Целевые показатели
программы, тыс.рублей
инвестиционной
Источники
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
финансирования,
за 20…
тыс.рублей
на весь
по годам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Количество
год
период
Наименование Единица
план на
факт на
реализации 20… 20… 20…
показателя
измерения
начало окончание
весь период отчетную
год
год
год
реализации
дату

(наименование регулируемой организации)

Информация об инвестиционной программе
ПАО СЗ «Северная верфь»

Форма СТ-ТС.21
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0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)
бюджетные
источники
прочие
0

0

0

0

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия
органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

…

Мероприятие
№2

0
0

0
0
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-

-

Мероприятие № 1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестициреализации инвестиционной
онных средств, тыс.руб.
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
за 20… 1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 кварна весь
по годам
год
тал
тал
тал
тал
период
реализации 20…
20… 20…
начало окончание
год
год
год
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие

-

Наименование
показателя

Отсутствует

Источники
финансирования,
тыс.рублей

(наименование регулируемой организации)

Информация об инвестиционной программе
СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

-

Единица
измерения

-

план на весь
период
реализации

-

факт на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)
бюджетные
источники
прочие
-

-

-

-

-

-

-

-

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия
органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

…

Мероприятие № 2

-

-
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МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Форма 3.7. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации ООО «ЭКОЛ» за 2016 год.
Наименование инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия

Потребность в
финансовых средствах
на_______год,
тыс. руб.

Источник финансирования

Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Фактические значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Наименование
мероприятия

Квартал

Сведения об
использовании
Источник финансирования
инвестиционных средств за
инвестиционной программы
отчетный год,
тыс. руб.

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения
изменений

Внесенные
изменения
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Форма 2.9. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации
ООО «ЭКОЛ» за 2016 г.
Наименование инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия

Потребность в
финансовых средствах
на_______год,
тыс. руб.

Источник финансирования

Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Фактические значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Наименование
мероприятия

Квартал

Сведения об
использовании
Источник финансирования
инвестиционных средств за
инвестиционной программы
отчетный год,
тыс. руб.

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения
изменений
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Внесенные
изменения

финансово-хозяйственнАЯ деятельность

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
1

Выручка от регулируемой деятельности

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций
а
для последующей подачи потребителям

2

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), испольб зуемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной
стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии
в
г
д
е
ж
з
и

к

л

м

3
4

расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств
расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы
на текущий и капитальный ремонт
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт
расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье
расходов)
расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров
и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с
указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки

Форма 2.7

тыс. руб.

11 761 781

тыс. руб.

12 093 899

тыс. руб.

141 595

тыс. руб.

1 280 626

тыс. кВт·ч

296 252

тыс. руб.

649 080

тыс. руб.

1 523 181

тыс. руб.

213 433

тыс. руб.

2 794 052

тыс. руб.

4 660

тыс. руб.

1 538 960

тыс. руб.

435 320

тыс. руб.

208 730

тыс. руб.

728 699

тыс. руб.

370 790

тыс. руб.

0

тыс. руб.

4 566 950
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчетный год)
Объем поднятой воды
Объем покупной воды
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)
Среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или
тыс. куб. метров)
Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды
(процент объема отпуска воды потребителям)
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

тыс. руб.

-332 118

-

-

тыс. куб. м.
тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

701 687
10 458
698 881

тыс. куб. м.

514 224

чел.

3 452

кВтч/тыс.
куб.м

363

%

0,78%

%

47,94%

Форма 2.8
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
установленным требованиям за 2016 год
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
1
2
3
4

5

6
7

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием
срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

№4
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0,21
0
0
24 156
24 156
24 156
24 156
0
0
0
0
0
0
99%
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Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
1

Форма 3.5

Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемо2
му виду деятельности, включая:
расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод
а
другими организациями

тыс. руб.

14 210 355

тыс. руб.

11 173 282

тыс. руб.

0

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую
б в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1
кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии

тыс. руб.

1 354 106

тыс. кВт/ч

371 511

в расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
тыс. руб.
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного прог
тыс. руб.
изводственного персонала
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административд
тыс. руб.
но-управленческого персонала
е расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируеж
тыс. руб.
мого вида деятельности
общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
з
тыс. руб.
текущий и капитальный ремонт
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текуи
тыс. руб.
щий и капитальный ремонт
расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости
к
тыс. руб.
и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического
л процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости
тыс. руб.
и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабм жения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
тыс. руб.
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указани3 ем размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотрентыс. руб.
ных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет
4
тыс. руб.
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду дея5
тыс. руб.
тельности
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулиру6
емой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)
7 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услу
тыс. куб. м.
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере
8
тыс. куб. м.
водоотведения и (или) очистки сточных вод
9 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м.
10 Среднесписочная численность основного производственного персонала
чел.

335 951
1 249 864
266 867
4 321 592
6 423
1 493 531
524 423
208 539

727 955

369 239

0
7 269 323
3 037 073
602 088
0
815 983
3 037

97

98

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Форма 3.6

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
установленным требованиям за 2016 год
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
1
2

3

4
5

Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично
очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим
показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

№4
28/04/2017

0,48

470
261
453
не нормируются
444
470
917

63
50
105
не нормируются
95
78
290
99%
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности за год
СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6»
Шаблон Санкт-Петербургского регионального сегмента ЕИАС ФСТ России
Реестр организаций обновлен:14.10.2014 11:14:59
Наименование организации
ИНН
КПП
Тип отчетности

СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6»
7827661874
784301001
Факт
Период регулирования

Год
Выполнение утвержденной
инвестиционной программы

2016
Нет
Признаки

Публикация

На сайте регулирующего органа
Адрес организации
197729,Санкт-Петербург,Курортный район,пос.Смолячково,
Приморское шоссе,д.675
197729,Санкт-Петербург,Курортный район,пос.Смолячково,
Приморское шоссе,д.675

Юридический адрес:
Почтовый адрес:

Руководитель организации
Фамилия, имя, отчество:
Должность:

Костив Ирина Григорьевна
Директор

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Контактный телефон:
e-mail:

Токарева Елена Анатольевна
Экономист по финансовой работе
433-23-54
pni6-pni6@mail.ru

Форма 3.6
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
установленным требованиям за 2016 год
СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6»
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей
(единиц на километр)
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных
вод по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных
(частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
взвешенные вещества

0
28
4
4
4
4
4
4
4
0
0

99

100

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных
договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
0
0
0
0
0
0,00%
0

Форма 3.5

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации за 2016 год
СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №6»
1.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.8.1.
2.9.
2.9.1.
2.10.
2.10.1.1.
2.10.1.2.

2.11.

2.11.1.1.
2.11.1.2.

2.12.

Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, включая:
расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими
организациями
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность)
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
объем приобретения электрической энергии
расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
расходы на амортизацию основных производственных средств
расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого
вида деятельности
общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий
и капитальный ремонт
из них расходы на текущий и капитальный ремонт
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт
из них расходы на текущий и капитальный ремонт
расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в
том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов)
наименование контрагента, сумма оплаты услуг которому больше 20% от всех расходов по п. 2.11
ссылка на сайт с размещенной информацией об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения
расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
(в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов)
наименование контрагента, сумма оплаты услуг которому больше 20% от всех расходов по п. 2.12
ссылка на сайт с размещенной информацией об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения
прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в
соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 15.05.2013)

№4
28/04/2017

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

1 537,736

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.
руб./кВт∙ч
тыс.кВт∙ч
тыс. руб.

164,570
5,980
27,520
0,000

тыс. руб.

1 041,139

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

208,257

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

123,770

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

0,000
0

0,000

0

тыс. руб.

0,000
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3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
в том числе на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации
сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки
балансовая стоимость основных фондов на начало отчетного периода
ввод основных фондов в течение отчетного периода
выбытие основных фондов в течение отчетного периода
результат переоценки основных фондов в течение отчетного периода
балансовая стоимость основных фондов на конец отчетного периода
валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к
нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг
объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод
объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения
объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
среднесписочная численность основного производственного персонала

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0

тыс. м3

0,136

тыс. м

0,000

3

тыс. Гкал
(Гкал/ч)
тыс. м3
человек

0,000
49,624
2

СТ-ТС.19
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации, включая структуру основных
производственных затрат в сфере теплоснабжения
ООО «ЭнергоРесурс 2005»
Производство тепловой энергии
за 2016 год
1.

2.
2.1.
2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

Выручка от регулируемого вида деятельности с разбивкой по видам деятельности
Производство тепловой энергии
Передача тепловой энергии
Производство теплоносителя
Передача теплоносителя
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс.рублей)
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
Расходы на топливо, всего, в том числе:
газ природный по регулируемой цене
Стоимость за единицу объема
Объем

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

7 802,80
7 802,80
0,00
0,00
0,00

тыс. руб.

8 199,58

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб/тыс.м3
тыс.м3

тыс. руб.

0,00
4 051,61
3 699,64
4 764,75
640,70
прямые
договора
без торгов
578,75
351,97
7 140,67
45,85
прямые
договора
без торгов
19,68

тыс. руб.

1 000,38

Способ приобретения
Стоимость доставки
газ природный по нерегулируемой цене
Стоимость за единицу объема
Объем

тыс. руб.
тыс. руб.
руб/тыс.м3
тыс.м3

Способ приобретения
Стоимость доставки
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе

101

102

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.12.

2.12.1.

2.12.2.

2.13.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
7.1.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.
13.
14.
15.

Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
Объем приобретения электрической энергии
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого
вида деятельности
Общепроизводственные расходы
Расходы на текущий ремонт
Расходы на капитальный ремонт
Общехозяйственные расходы
Расходы на текущий ремонт
Расходы на капитальный ремонт
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в
том числе по организациям, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов:
Ремонт крышки котла №1 (Работа: устранение трещин обмуровки котла. Объект:
Котел водогрейный дымогарный жаротрубный ЖК-1 №1 котельной, Химический
пер. д.1.)
Объем товаров и услуг
Стоимость товаров и услуг за единицу объема
Способ приобретения товаров и услуг
Ремонт крышки котла №2 (Работа: устранение трещин обмуровки котла. Объект:
Котел водогрейный дымогарный жаротрубный ЖК-1 №2 котельной, Химический
пер. д.1.)
Объем товаров и услуг
Стоимость товаров и услуг за единицу объема
Способ приобретения товаров и услуг
Прочие расходы, относимые на регулируемые виды деятельности
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
Размер чистой прибыли, полученный от регулируемого вида деятельности, израсходованный на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой
Изменение стоимости основных фондов , в том числе:
За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) основных фондов
За счет стоимости переоценки
Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду
деятельности
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к
нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
Установленная тепловая мощность объектов основных фондов ( с разделением по
источникам тепловой энергии)
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности
Объем, определенный по приборам учета
Объем, определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных
услуг)
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом
Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
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тыс. руб.
тыс. руб.

6,92
144,56
0,00
0,00

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

537,24

тыс. руб.

611,07

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
0,00
0,00
182,65
0,00
0,00

тыс. руб.

344,72

тыс. руб.

148,33
1,00
148,33
прочее

тыс. руб.

127,36

тыс. руб.
тыс. руб.

1,00
127,36
прочее
1 471,91
0,00

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
0,00
0,00

тыс. руб.

-396,78
100,00

Гкал/ч

2,24

Гкал/ч
Гкал/ч

2,19

тыс.Гкал
тыс.Гкал

5,37
0,00

тыс.Гкал

5,34

тыс.Гкал

5,34

тыс.Гкал

0,00

тыс.Гкал

0,00

тыс.Гкал
(человек)
человек

0,00
0,0
1,5

финансово-хозяйственнАЯ деятельность
16.
16.1.
17.
18.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть с разбивкой по источникам тепловой энергии
Модульная котельная (Вид топлива: Природный газ). Указан удельный расход топлива на отпуск с коллекторов.
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности

кг у.т./Гкал

149,16

кг у.т./Гкал

149,16

тыс.кВт·ч/
Гкал

0,03

куб.м/Гкал

0,03

Форма 3.5

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации за 2016 год
ООО «ЭКОЛ»
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями
б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой
электрической энергии
в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
е) расходы на амортизацию основных производственных средств
ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том
числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной
статье расходов)
м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей)

20432,881
17754,096
2095,124
1697,87
0
2944,468
1429,869
124,42
1454,788
1086,061
690,884
5157,218

523,17

550,224

0
124,42
2678,785

103

104

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

7) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров)
8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения
и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)
9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров)
10) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
11) Потери воды в сетях (процентов)

Выручка от
регулируемой
деятельности
не превышает 80 % от
совокупной
выручки
орагнизации
за 2016 г.
133,644
266,839
16,23
7
2,3

Форма 2.7

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации за 2016 год
ООО «ЭКОЛ»
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей
подачи потребителям
б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения
электрической энергии
в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
е) расходы на амортизацию основных производственных средств
ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том
числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной
статье расходов)
м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
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2024,922
2360,023
1110,565
0
0
162,534
168,22
0
253,358
186,731
60,041
321,698

42,348

54,528
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3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей)
6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)
8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
9) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
10) Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным
путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)
11) Потери воды в сетях (процентов)
12) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)
14) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема
отпуска воды потребителям)
15) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

0
0
-335,101
выручка от
регулируемой
деятельности
не превышает
80% совокупной выручки
за 2016 г.
0
35,329
0
35,141
2,3
0,5
0
0,54
45

Форма 3.6
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
установленным требованиям за 2016 год
ООО «ЭКОЛ»
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей
(единиц на километр)
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод
по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных
договоров о подключении)
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
20
4
4
4
0
0
4
4
10
3
4
0
0
0
3
0
не заключались
5
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Форма 2.8
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии
установленным требованиям за 2016 год
ООО «ЭКОЛ»
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких
ограничений (менее 24 часов в сутки)
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии

0,125
1
5
36
36
0
4
4
0
0
0
0

Договора на
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров подключение
о подключении)
не заключались.
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)
5
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности за год ООО «ЭнергоИнвест»
Шаблон Санкт-Петербургского регионального сегмента ЕИАС ФСТ России
Реестр организаций обновлен: 24.04.2015 10:03:08
Наименование организации
ИНН
КПП
Тип отчетности
Вид деятельности

ООО «ЭнергоИнвест»
7841378040
784101001
Факт
Производство тепловой энергии
Отчетный период

Год
Выполнение утвержденной
инвестиционной программы

2016
Нет
Признаки

Публикация

На сайте регулирующего органа
Адрес организации

Юридический адрес:
Почтовый адрес:

191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 24, лит. Б, пом. 17-Н
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корпус 2, лит. И
Руководитель организации

Фамилия, имя, отчество:
Должность:

Кудрявцев Александр Анатольевич
Гененральный директор

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Должность:
Контактный телефон:
e-mail:

Савельева Ольга Владимировна
специалист организации производства
(812)363-28-12
office@energoinvest.info

Форма СТ-ТС.19
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации, включая структуру основных
производственных затрат в сфере теплоснабжения
ООО «ЭнергоИнвест»
Производство тепловой энергии
за 2016 год

1.

2.
2.1.
2.2.

2.2.1.

2.3.

Выручка от регулируемого вида деятельности с разбивкой по видам деятельности
Производство тепловой энергии
Передача тепловой энергии

тыс. руб.

326 566,28

тыс. руб.
тыс. руб.

326 566,28

Производство теплоносителя

тыс. руб.

Передача теплоносителя
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей)
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
Расходы на топливо, всего, в том числе:
газ природный по нерегулируемой цене
Стоимость за единицу объема
Объем

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб/тыс. куб. м.
тыс. куб. м.

Способ приобретения
Стоимость доставки
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую
в технологическом процессе

тыс. руб.
тыс. руб.

358 633,74
143 973,87
143 973,87
5 279,91
27 268,23
прямые договора без торгов
15 201,77
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2.3.1.
2.3.2.

Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
5,12
Объем приобретения электрической энергии
2 969,96
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом
2.4.
тыс. руб.
1 157,10
процессе
2.5.
Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
тыс. руб.
0,00
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
2.6.
тыс. руб.
34 068,64
производственного персонала
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административ2.7.
тыс. руб.
6 787,12
но-управленческого персонала
2.8.
Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
24 135,43
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируе2.9.
тыс. руб.
мого вида деятельности
2.10. Общепроизводственные расходы
тыс. руб.
2.10.1. Расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
2.10.2. Расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
2.11. Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
2.11.1. Расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
2.11.2. Расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
2.12. средств, в том числе по организациям, сумма оплаты услуг которых превытыс. руб.
53 783,69
шает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов:
Работы по ремонту оборудования котеьлных ООО «ЭнергоИнвест» на 2016 год
тыс. руб.
46 326,07
Объем товаров и услуг
2.12.1.
Стоимость товаров и услуг за единицу объема
Способ приобретения товаров и услуг
торги/аукционы
2.13. Прочие расходы, относимые на регулируемые виды деятельности
тыс. руб.
79 526,11
3.
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности
тыс. руб.
Размер чистой прибыли, полученный от регулируемого вида деятельности,
3.1.
израсходованный на финансирование мероприятий, предусмотренных инветыс. руб.
стиционной программой
4.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
тыс. руб.
4.1.
За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) основных фондов
тыс. руб.
4.2.
За счет стоимости переоценки
тыс. руб.
Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому
5.
тыс. руб.
358 633,74
виду деятельности
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от
6.
регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчетный год)
Установленная тепловая мощность объектов основных фондов (с разделени7.
Гкал/ч
107,33
ем по источникам тепловой энергии)
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления
8.
Гкал/ч
82,16
регулируемых видов деятельности
9.
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
тыс.Гкал
178,37
10.
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
тыс.Гкал
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заклю11.
тыс.Гкал
176,54
ченным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
11.1. Объем, определенный по приборам учета
тыс.Гкал
176,54
Объем, определенный расчетным путем (по нормативам потребления комму11.2.
тыс.Гкал
нальных услуг)
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло12.
тыс.Гкал
носителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом
13.
Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
тыс.Гкал
14.
Среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)
51,2
15.
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
человек
10,2
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускае16.
кг у.т./Гкал
179,19
мой в тепловую сеть с разбивкой по источникам тепловой энергии
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
17.
тыс.кВт·ч/Гкал
16,82
по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энер18.
гии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам,
куб.м/Гкал
0,25
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
* Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения. Если какой-либо из
показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для
текстовых).
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Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ООО «ЭнергоИнвест»
Производство тепловой энергии
за 2016 год
№ п/п

Наименование показателя

1.
2.

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

3.
4.
5.

Форма СТ-ТС.20

Суммарно за
2016 год
0,00
0,00

0,00
0,00

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

Ссылки на публикации
ООО «ЭнергоИнвест»
1.

Публикация в печатном издании (форма СТ-ТС.20) :
Наименование источника
Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

2.

Дата размещения Номер печатного Дата печатного
информации
издания
издания
30.04.2017

№4

30.04.2017

Размещение в сети Интернет:
Наименование источника
Сайт Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Дата размещения
информации

Адрес сайта в сети Интернет

28.04.2017

http://www.tarifspb.ru

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

109

110

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
01.04.1961
Сухенко Константин Эдуардович
Председатель
Комитета по культуре
Санкт-Петербурга
06.04.1963
Качаев Эльгиз Идрисович
Председатель Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
10.04.1977
Бондарчук Андрей Сергеевич
Председатель Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
17.04.1956
Ушаков Владимир Николаевич
Глава администрации
Московского района
Санкт-Петербурга

18.04.1981
Морозов Сергей Эдуардович
Председатель Комитета по строительству

20.04.1957
Григорьев Игорь Александрович
Председатель Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
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