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07.10.2016

115-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 07.10.2016 № 127:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.12.2014 № 546-р
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным
обществом «Завод имени А.А.Кулакова» потребителям, расположенным на территории СанктПетербурга, на 2015–2017 годы».
1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 299-р
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
17.12.2014 № 546-р».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Г.Г.Сафаров
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12.10.2016

116-р

О признании утратившим силу распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 296-р
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 12.10.2016 № 128:
1. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 296-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск № 2
19/10/2016

Д.В. Коптин
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19.10.20165

118-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и
утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения
государственных функций)», 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 19.10.2016
№ 130, в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в
соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.06.2015 №
44-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам СанктПетербурга по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые
утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями целевых
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг в
результате реализации мероприятий таких программ» следующие изменения:
1.1. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» абзац
девятнадцатый и абзац двадцатый исключить.
1.2. Пункт 3.6 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.6. Рассмотрение акта плановой или внеплановой проверки
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения акта
плановой или внеплановой проверки в отношении субъекта регулирования, является
составление акта плановой или внеплановой проверки.
В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом регулирования
требований действующего законодательства, обязательных требований, несоблюдение
которых может привести к причинению вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
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коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, должностные лица, проводившие проверку, в пределах своих полномочий
обязаны выдать предписание субъекту регулирования об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению указанных в настоящем пункте последствий выявленных нарушений
до рассмотрения акта проверки в соответствии с пунктом 3.6 настоящего
Административного регламента.
В случае выдачи предписания в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта
указанное предписание приобщается к акту проверки.
3.6.2. Начальник Отдела контроля регулируемых тарифов, цен и стандартов раскрытия
информации Комитета рассматривает акт плановой или внеплановой проверки на
предмет наличия или отсутствия нарушений субъектом регулирования требований
действующего законодательства, а также наличия оснований для принятия Комитетом
решений, предусмотренных действующим законодательством.
Акт проверки с резолюцией начальника Отдела контроля регулируемых тарифов, цен
и стандартов раскрытия информации Комитета направляется на рассмотрение первому
заместителю председателя Комитета и принятие решений:
о списании акта проверки в дело субъекта регулирования;
о выдаче предписания об устранении нарушений, допущенных субъектом
регулирования;
о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке и на основании,
предусмотренных Кодексом Ро ссийской Федерации об административных
правонарушениях.
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - пять рабочих дней.
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник
Отдела контроля регулируемых тарифов, цен и стандартов раскрытия информации
Комитета.
3.6.3. Ведущим специалистом Отдела контроля регулируемых тарифов, цен и
стандартов раскрытия информации Комитета по поручению заместителя председателя
Комитета подготавливается письмо, содержащее уведомление о необходимости
устранения выявленных нарушений, по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Административному регламенту.
Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес субъекта
регулирования почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
Срок для устранения выявленных нарушений, указанный в предписании, не может
составлять менее 15 дней с даты получения уведомления субъектом регулирования.
Продолжительность и максимальный срок выполнения действия - один рабочий день.
Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является первый
заместитель председателя Комитета.
3.6.4. Основания для приостановления исполнения государственной функции в рамках
данной административной процедуры действующим законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.
Специальный выпуск № 2
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3.6.5. Критерии принятия решений определяются наличием или отсутствием
нарушений субъектом регулирования требований действующего законодательства.
3.6.6. Результатом административной процедуры является выдача субъекту
регулирования предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждение
производства по делу об административном правонарушении либо списание акта
проверки в дело субъекта регулирования. Выдача предписания осуществляется не
позднее срока, установленного пунктом 3.6.3 настоящего Административного
регламента.
3.6.7. Фиксация результата рассмотрения акта проверки осуществляется путем
проставления первым заместителем председателя Комитета соответствующей резолюции
на первом листе акта плановой или внеплановой проверки.
Сведения о результатах административной процедуры фиксируются в программе
«Единая система электронного документооборота и делопроизводства».
1.3. Пункт 3.7 и пункт 3.8 приложения к распоряжению исключить.
1.4. Абзац третий пункта 4.2 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Для проведения проверок создается комиссия, состав которой утверждается приказом
Комитета. Председателем комиссии является первый заместитель председателя
Комитета».
2. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.07.2016 №
85-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам СанктПетербурга по исполнению государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
2.1. Абзац второй пункта 3.5.1 приложения к распоряжению после слов «В случае
выявления при проведении проверки нарушений объектом контроля» дополнить словами
«требований действующего законодательства».
2.2. Абзац третий пункта 4.2 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Для проведения проверок создается комиссия, состав которой утверждается приказом
Комитета. Председателем комиссии является первый заместитель председателя
Комитета».
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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19.10.2016

119-р

Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг на территории
Санкт-Петербурга с применением метода аналогов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола
заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.10.2016 № 131:
1. Утвердить с 01.11.2016 нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить с 01.11.2016 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и
горячему водоснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах и на
общедомовые нужды на территории Санкт-Петербурга согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.
3. Утвердить с 01.11.2016 нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в
жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
4. Определить, что при установлении нормативов потребления коммунальных услуг
по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на
территории Санкт-Петербурга применен метод аналогов.
5. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.09.2015
№ 97-р «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг на территории
Санкт-Петербурга с применением метода аналогов» следующие изменения:
5.1. Исключить пункт 6 распоряжения.
5.2. Признать утратившими силу приложения 1, 2, 3 к распоряжению.
6. Распоряжение вступает в силу с 01.11.2016, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга						

Д.В. Коптин

нормативные правовые акты
Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 19.10.2016 № 119-р
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных
домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга

№ п/п

Категория многоквартирного (жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого
помещения в месяц)
многоквартирные
многоквартирные и многоквартирные и
и жилые дома со стенами из
жилые дома
жилые дома
панелей, блоков многоквартирные
со стенами
со стенами
и жилые дома со стенами из
из камня, кирпича из панелей, блоков
дерева, смешанных
и других материалов

Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
I. Многоквартирные дома
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дома дореволюционной постройки, прошедшие
капитальный ремонт
Дома дореволюционной постройки,
не прошедшие капитальный ремонт
Дома постройки 1918-1930 гг. категории
"Конструктивизм"
Дома постройки 1931-1956 гг. категории
"Сталинские"
Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки
кирпичные"
Дома постройки 1957-1970 гг. категории "Хрущевки
панельные"
Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные
Дома постройки 1970-1980гг панельные
Дома постройки 1980-1999 гг. включительно
"Новое строительство кирпичные"
Дома постройки 1980-1999 гг. включительно
"Новое строительство панельные"

0,0241

Х

Х

0,0197

Х

Х

0,0207

Х

Х

0,0197

0,0197

Х

0,0208

Х

Х

Х

0,0204

Х

0,0209
Х

Х
0,0205

Х
Х

0,0215

Х

Х

Х

0,0208

Х

11

Ветхий фонд

0,0279

0,0279

0,0279

12

Дома постройки 1945-1948 гг. категории
«Немецкие»

0,0230

0,0230

0,0230

0,0257

0,0257

II. Жилые дома
13

Дома постройки до 1999 года включительно

0,0257

Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
I. Многоквартирные дома
14
15

Дома, построенные после 1999 года, категории
"Новое строительство кирпичные"
Дома, построенные после 1999 года, категории
"Новое строительство панельные"

0,0169

Х

Х

Х

0,0162

Х

0,0203

0,0203

II. Жилые дома
16

Дома, построенные после 1999 года

0,0203

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями
к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены материал стен, крыши,
объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных
систем, год постройки многоквартирных домов (до и после 1999 г.).
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны на отопительный сезон
продолжительностью 8 календарных месяцев, в том числе неполных.
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития и
коммунальные квартиры.

9

10

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 19.10.2016 № 119-р
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых
помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга

№
п/п

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Категория жилых помещений
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванны и (или)
душа
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и
(или) душем
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без
ванны и (или) душа
Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим
водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, с ванной и (или) душем (для целей
самостоятельного производства исполнителем коммунальных
услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению)
Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим
водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, без ванны и (или) душа (для целей
самостоятельного производства исполнителем коммунальных
услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению)
Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим
водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, с ванной и (или) душем
Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим
водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, без ванны и (или) душа
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с
водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами,
мойками и унитазами
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей
с централизованным холодным водоснабжением и
водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, без централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными,
душами

Единица
измерения

Норматив
потребления
коммунальной
услуги по холодному
водоснабжению

Норматив
потребления
коммунальной
услуги по горячему
водоснабжению

м3 в месяц
на человека

4,90

3,48

м3 в месяц
на человека

4,22

2,30

м3 в месяц
на человека

8,48

Х

м3 в месяц
на человека

6,44

Х

м3 в месяц
на человека

3,48

Х

м3 в месяц
на человека

2,30

Х

м3 в месяц
на человека

4,90

Х

м3 в месяц
на человека

4,22

Х

м3 в месяц
на человека

3,63

Х

м3 в месяц
на человека

3,63

Х

м3 в месяц
на человека

4,90

Х

12

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, без централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами

м3 в месяц
на человека

1,50

Х

13

Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой

м3 в месяц
на человека

1,50

Х

14

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные
мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с
централизованным холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением

м3 в месяц
на человека

4,90

3,48

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены
в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены этажность, износ внутридомовых
инженерных систем, вид системы теплоснабжения, вид системы горячего водоснабжения, оснащенность
жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие
изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей.
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению распространяются
на коммунальные квартиры.

нормативные правовые акты
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые
нужды на территории Санкт-Петербурга
№
п/п

1

2

3

4

5

Категория жилых помещений

Единица измерения

Многоквартирные дома с
централизованным холодным
и горячим водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные дома
с нецентрализованным
горячим водоснабжением,
централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением

Многоквартирные дома
с централизованным
холодным водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением
Многоквартирные дома
без водонагревателей с
централизованным холодным
водоснабжением и водоотведением,
оборудованные раковинами,
мойками и унитазами
Многоквартирные дома с
централизованным холодным
водоснабжением без
централизованного водоотведения

м3 в месяц на
кв. метр общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме

Этажность

Норматив
потребления
коммунальной
услуги по холодному
водоснабжению

Норматив потребления
коммунальной
услуги по горячему
водоснабжению

от 1 до 5

0,036

0,022

от 6 до 9

0,055

0,034

от 10 до 16

0,076

0,046

более 16

0,089

0,053

от 1 до 5

0,036

0,022

от 6 до 9

0,055

0,034

от 10 до 16

0,076

0,046

более 16

0,089

0,053

от 1 до 5

0,047

Х

от 6 до 9

0,074

Х

от 1 до 5

0,030

Х

от 6 до 9

0,045

Х

от 10 до 16

0,061

Х

более 16

0,071

Х

Х

0,030

Х

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены
в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены этажность, износ внутридомовых
инженерных систем, вид системы теплоснабжения, вид системы горячего водоснабжения, оснащенность
жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие
изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей.
3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению распространяются
на общежития и коммунальные квартиры.

11

12

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 19.10.2016 № 119-р
Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях
многоквартирных домов и жилых домах на территории Санкт-Петербурга
№ п/п

1

2
3
4

5

6

7
8

9

Категория жилых помещений
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами,
мойками, ваннами
и (или) душем
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением,
без ванны и (или) душа
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами и (или) душем
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, без ванны и (или)
душа
Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением,
централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с ванной
и (или) душем (для целей самостоятельного производства исполнителем
коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению)
Многоквартирные дома с нецентрализованным горячим водоснабжением,
централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванны
и (или) душа (для целей самостоятельного производства исполнителем
коммунальных услуг коммунальной услуги по горячему водоснабжению)
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей
с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и
унитазами
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей
с централизованным холодным водоснабжением
и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками,
раковинами, унитазами,
с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением,
водоотведением

Единица
измерения

Норматив потребления
коммунальной услуги по
водоотведению

м3 в месяц
на человека

8,38
<1>

м3 в месяц
на человека

6,52
<2>

м3 в месяц
на человека

8,48

м3 в месяц
на человека

6,44

м3 в месяц
на человека

8,38
<1>

м3 в месяц
на человека

6,52
<2>

м3 в месяц
на человека

3,63

м3 в месяц
на человека

3,63

м3 в месяц
на человека

8,38
<1>

< 1 > в т. ч. на водоотведение горячей воды – 3,48 м3 в месяц на человека
< 2 > в т. ч. на водоотведение горячей воды – 2,30 м3 в месяц на человека
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены исходя из суммы нормативов
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему
водоснабжению с учетом степени благоустройства многоквартирных домов и жилых домов.
2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению учтены износ
внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения, вид системы горячего водоснабжения.
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению распространяются на коммунальные
квартиры.

Специальный выпуск № 2
19/10/2016

стандарты раскрытия информации. теплоснабжение

стандарты раскрытия информации.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ООО «Институт Гипроникель» (Санкт-Петербург)
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за III кв. 2016 г.

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц
на километр)

0,00

2.

“Количество аварий на источниках тепловой
энергии
(единиц на источник)"

0,00

3.

Показатели надежности и качества,
установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации

-

4.

Доля числа исполненных в срок договоров
о подключении (технологическом
присоединении)

0,00

5.

Средняя продолжительность рассмотрения
заявок на подключение (технологическое
присоединение) (дней)

0,00

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)
ООО «Институт Гипроникель» (Санкт-Петербург)
за 3 квартал 2016 года

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

Закрытая
система
теплоснабжения

0

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

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

"Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала"

0

0

0,689 Гкал/час

13
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ЗАО «Тепломагистраль»
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за III кв. 2016 г.

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц
на километр)

0,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой
энергии
(единиц на источник)

0,00

3.

Показатели надежности и качества,
установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации

-

4.

Доля числа исполненных в срок договоров
о подключении (технологическом
присоединении)

0,00

5.

Средняя продолжительность рассмотрения
заявок на подключение (технологическое
присоединение) (дней)

0,00

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)
АО «ГСР ТЭЦ»
за 3 квартал 2016 года

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

Двухтрубная
с открытым
водоразбором

1

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

115,88

Примечание: «Администрация Колпинсого района» увеличила нагрузку с 0,825 Гкал/ч. на - 0,885Гкал/ч.

Специальный выпуск № 2
19/10/20165

стандарты раскрытия информации. теплоснабжение
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)
ИХС РАН

за 3 квартал 2016 года

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

Закрытая
система
теплоснабжения

0

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

3,628

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)
АО «Завод им. А.А. Кулакова»
за 9 месяцев 2016 г.

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

Котельная

0

нарастающим итогом

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

3,759
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
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)
АО «СПМБМ «Малахит»
за 3 квартал 2016 года

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

СЭПБ АО
"СПМБМ
"Малахит"
Московское
шоссе дом. 29,
к.2, лит. А

0

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

1,36 Гкал/час

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)
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 3 квартал 2016 года

Система
теплоснабжения

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

Открытая
система
теплоснабжения*

0

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

0

*- система гидравлически развязана с ГУП «ТЭК СПб»

Специальный выпуск № 2
19/10/20165

стандарты раскрытия информации. теплоснабжение
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)
ООО «Пулковская ТЭЦ»
за 3 квартал 2016 года

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

0

0

0

0

0

0

Система
теплоснабжения

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

Котельная
Всего:

http://www.hppp.ru/~cat/203/index.html

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)
ОАО «Завод «Реконд»
за 3 квартал 2016 года

Система
теплоснабжения

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

Закрытая система
теплоснабжения

0

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

0
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
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)
ОАО СЗ «Северная верфь»
за 3 квартал 2016 года

Система
теплоснабжения

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

Основная
система
теплоснабжения

0

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

0

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)
ОАО НПК «Северная заря»
за 3 квартал 2016 года

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

0

87,3

0

0

0

31,4

Система
теплоснабжения

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

Система
теплоснабжения
закрытая;
источник –
котельная.
Вода
Пар

Специальный выпуск № 2
19/10/20165

стандарты раскрытия информации. теплоснабжение
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)
ООО «Софийский бульвар»
за 3 квартал 2016 года

Система
теплоснабжения

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

Основная
система
теплоснабжения

0

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

нет

4,65

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)
ЗАО «Тепломагистраль»
за 3 квартал 2016 года

Система
теплоснабжения

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

Тепломагистраль
от СЗ ТЭЦ

0

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

420
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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)
ООО «ЭКОН» (Санкт-Петербург)
за 3 квартал 2016 года

Система
теплоснабжения

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

Закрытая система
теплоснабжения

0

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

0,14

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)
ООО «ЭнергоИнвест»
за 3 квартал 2016 года

Система
теплоснабжения

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

Закрытая система
теплоснабжения

0

Специальный выпуск № 2
19/10/20165

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

25,17

стандарты раскрытия информации. водоснабжение и водоотведение.

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
ООО «Коммунальное хозяйство»
на 9 месяцев 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала

253,8 тыс.куб.м.*

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

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 «Коммунальное хозяйство»
на 9 месяцев 2016 года
Количество поданных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

0

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

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала

60,3 тыс.куб.м*

* Резерв мощности централизованной системы водоотведения обеспечивается при условии согласования
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация размещена на сайте http://www vkhzao.ru/
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 3 квартал 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении в
течение квартала

0

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.

отсутствуют
0,00

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
на 9 месяцев 2016 года
1.

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

0

2.

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

0

3.

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

0

4.

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

отсутствуют

5.

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала, куб.м/сут.

0,00

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
ОАО СЗ «Северная верфь»
1.

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала

0

2.

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении в течение квартала

0

4.

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

0

5.

Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, куб.м/сут.

Специальный выпуск № 2
19/10/2016

0,00

стандарты раскрытия информации. водоснабжение и водоотведение.
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
ОАО СЗ «Северная верфь»
за 3 квартал 2016 года

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

0

Количество заявок
о подключении к
Количество исполненных
централизованной
Резерв мощности
заявок о подключении
системе холодного
централизованной
к системе холодного
водоснабжения, по
системы холодного
водоснабжения в течение которым принято решение водоснабжения в течение
квартала
об отказе в подключении
квартала (тыс. м.куб)
(с указанием причин) в
течение квартала
0

0

83,87

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о
подключении к централизованной системе водоотведения
ОАО СЗ «Северная верфь»
за 3 квартал 2016 года

Количество поданных
заявок о подключении к
системе водоотведения в
течение квартала

Количество исполненных
заявок о подключении к
системе водоотведения в
течение квартала

Количество заявок
о подключении к
централизованной
системе водоотведения,
по которым принято
решение об отказе
в подключении (с
указанием причин) в
течение квартала

0

0

0

Резерв мощности
централизованной
системы водоотведения в
течение квартала

0

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»
1.

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала

0

2.

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении в течение квартала

0

4.

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

нет

5.

Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, куб.м/сут.

295,00
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
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 3 квартал 2016 года
1.

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

0

2.

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

0

3.

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

0

4.

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

нет

5.

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала, куб.м/сут.

454,00

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 «Софийский бульвар»
за 3 квартал 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении в
течение квартала

0

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.

нет
534,00

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Экол»
за 3 квартал 2016 года
1.

Количество поданных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

0

2.

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

0

3.

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

0

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала
В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.ekol.ts9.ru
4.

Специальный выпуск № 2
19/10/2016

470 м3/сут.

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
ООО «Экол»
за 3 квартал 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с
указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.ekol.ts9.ru

1450 м3/час
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Специальный выпуск № 2
19/10/2016
-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

окончание

-

начало

-

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

-

20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

ИТОГО

амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие

ИТОГО

Источники финансирования,
тыс.рублей

-

Цель инвестиционной программы

Сроки реализации
инвестиционной
программы

-

Дата утверждения инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации
Информация об использовании инвестиционных средств,
инвестиционной программы, тыс.
тыс.руб.
рублей
на весь
в том
Всего
период
в том числе по кварталам:
числе
за 20… год
реализации
по
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
годам

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

на 2016-2018 гг.

Информация об инвестиционной программе
АО «Завод им. А.А.Кулакова»

-

0

0

Наименование
показателя

-

0

0

Единица
измерения

-

0

0

план
на весь
период
реализации

-

0

0

факт на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

окончание

-

начало

-

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

-

20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

ИТОГО

амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие

ИТОГО

Источники финансирования,
тыс.рублей

-

Цель инвестиционной программы

Сроки реализации
инвестиционной
программы

-

Дата утверждения инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации
Информация об использовании инвестиционных средств,
инвестиционной программы, тыс.
тыс.руб.
рублей
на весь
в том
Всего
период
в том числе по кварталам:
числе
за 20… год
реализации
по
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
годам

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

на 2016-2018 гг.

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Тепломагистраль»

-

0

0

Наименование
показателя

-

0

0

Единица
измерения

-

0

0

план
на весь
период
реализации

-

0

0

факт на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
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