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31.07.2015

76-р

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

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России
от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен
(тарифов) и(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)
и(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом
ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», приказом ФСТ России от 05.12.2014
№ 289-э/3 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по субъектам Российской Федерации на 2015 год», приказом ФСТ России от 09.12.2014
№ 296-э/2 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протоколов заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 31.07.2015 № 225, 226, 227, 228, 229, 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 30.12.2014 № 625-р
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2019 годы» следующие изменения:

3
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1.1. Пункт 2 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

2

ОАО
«Петродворцовая
электросеть»

2015

267,50

4

0,75

8,87%

0,0212

0,0000

0,9901

2016

Х

4

0,75

8,87%

0,0209

0,0000

0,9753

2017

Х

4

0,75

8,87%

0,0206

0,0000

0,9607

2018

Х

4

0,75

8,87%

0,0203

0,0000

0,9462

2019

Х

4

0,75

8,87%

0,0200

0,0000

0,9320

1.2. Пункт 6 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

6

ОАО
«Объединенная
энергетическая
компания»

2015

154,59

4

0,75

2,82%

0,2548

0,5200

1,0101

2016

Х

4

0,75

2,82%

0,2510

0,5122

0,9950

2017

Х

4

0,75

2,82%

0,2472

0,5045

0,9801

2018

Х

4

0,75

2,82%

0,2435

0,4969

0,9654

2019

Х

4

0,75

2,82%

0,2399

0,4895

0,9509

1. 3. Пункт 7 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

7

ООО «Ижорская
энергетическая
компания»

2015

57,76

4

0,75

3,56%

0,0024

0,0000

0,8830

2016

Х

4

0,75

3,56%

0,0023

0,0000

0,8698

2017

Х

4

0,75

3,56%

0,0023

0,0000

0,8567

2018

Х

4

0,75

3,56%

0,0023

0,0000

0,8439

2019

Х

4

0,75

3,56%

0,0022

0,0000

0,8312

1.4. Пункт 2 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

2

ОАО «Петродворцовая электросеть»

2015

598 468,53

2016

628 903,85

2017

637 606,22

2018

646 665,46

2019

656 096,91

1.5. Пункт 6 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

6

ОАО «Объединенная энергетическая компания»
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2015

40 086,16

2016

198 406,04

2017

199 230,07

2018

200 080,40

2019

200 958,06
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1.6. Пункт 7 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

7

ООО «Ижорская энергетическая компания»

2015

92 210,87

2016

104 444,60

2017

107 423,10

2018

107 525,32

2019

109 116,96

1.7. Пункты 3, 11, 12 приложения 3 к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.8. В приложении 3 к распоряжению слова «ОАО «Ленэнерго» заменить словами «ПАО
«Ленэнерго».
1.9. Приложение 4 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению
2 к настоящему распоряжению.
Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01.08.2015, за исключением пункта 1.9 распоряжения,
вступающего в силу с 01.12.2015.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Д.В. Коптин

5
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31.07.2015

77-р

О внесении изменений в некоторые распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015
№ 391 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 25.07.2011 № 1037», 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 31.07.2015 № 230:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.06.2015 № 44-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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» изменения, заменив в пунктах 1.5, 1.6, 4.3 и в наименовании раздела V приложения
к распоряжению слова «государственные служащие» словами «государственные гражданские
служащие» в соответствующих падежах.
2. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.08.2014 № 223-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат
установлению Комитетом, требований о принятии программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых
Комитетом применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций»
изменения, заменив в пунктах 1.5, 1.6, 4.3, 5.1, 5.5 и в наименовании раздела V приложения
к распоряжению слова «государственные служащие» словами «государственные гражданские
служащие» в соответствующих падежах.
3. Внести в распоряжение Комитета по тарифам от 29.08.2014 № 222-р «Об утверждении
Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению
Специальный выпуск № 5
31/07/2015
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государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части
обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов)» изменения, заменив
в пунктах 1.5, 1.6, 4.3, 5.1, 5.5 и в наименовании раздела V приложения к распоряжению
слова «государственные служащие» словами «государственные гражданские служащие»
в соответствующих падежах.
4. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 102-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и(или) водоотведение»
изменения, заменив в пунктах 1.5, 1.6, 4.3, 5.1, 5.5 приложения к распоряжению слова
«государственные служащие» словами «государственные гражданские служащие»
в соответствующих падежах.
5. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 101-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением
инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и(или) водоотведение, в том числе за достижением
в результате реализации мероприятий инвестиционных и производственных программ целевых
показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и(или) водоотведение» изменения, заменив в пунктах 1.5, 1.6, 4.3, 5.1, 5.5
приложения к распоряжению слова «государственные служащие» словами «государственные
гражданские служащие» в соответствующих падежах.
6. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.01.2013 № 3-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями и теплосетевыми
организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» изменения,
заменив в пунктах 1.8, 1.9, 3.3, 5.1, 5.5 приложения к распоряжению слова «государственные
служащие» словами «государственные гражданские служащие» в соответствующих падежах.
7. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.01.2013 № 1-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению в пределах своей компетенции
контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка
электрической энергии и мощности и розничного рынка электрической энергии» изменения,
заменив в пунктах 1.9, 1.10, 3.3, 5.1, 5.5 приложения к распоряжению слова «государственные
служащие» словами «государственные гражданские служащие» в соответствующих падежах.
8. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.05.2012 № 118-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению общей государственной функции «Осуществлять взаимодействие по вопросам,
находящимся в компетенции исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга,
с органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями,
общественными объединениями, а также должностными лицами» изменения, заменив
в наименовании раздела 4 приложения к распоряжению слова «государственных служащих»
словами «государственных гражданских служащих».
9. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.02.2012 № 21-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Представление в ФСТ России в установленных

7

8
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действующим законодательством случаях заключения об обоснованности предложений
организаций, осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям на территории Санкт-Петербурга, в отношении установления (изменения) цен (тарифов)»
изменения, заменив в пункте 3.3 приложения к распоряжению слова «государственные
служащие» словами «государственные гражданские служащие».
10. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 414-р
«Об утверждении административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Публиковать информацию о тарифах и надбавках,
производственных программах и об инвестиционных программах организаций коммунального
комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ» изменения, заменив
в пункте 3.3 приложения к распоряжению слова «государственные служащие» словами
«государственные гражданские служащие».
11. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 413-р
«Об утверждении административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Представлять в федеральный орган исполнительной
власти по регулированию естественных монополий предложения для введения или прекращения
государственного регулирования в отношении конкретного субъекта естественных монополий»,
заменив в пункте 3.3 приложения к распоряжению слова «государственные служащие» словами
«государственные гражданские служащие».
12. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 124-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением
организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации, утверждаемых
Правительством Российской Федерации» изменения, заменив в пунктах 1.9, 1.10, 3.3, 4.1, 4.5
приложения к распоряжению слова «государственные служащие» словами «государственные
гражданские служащие» в соответствующих падежах.
13. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 123-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за применением
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и(или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в том числе
урегулирование споров, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»
изменения, заменив в пунктах 4.3, 5.1, 5.5 приложения к распоряжению слова «государственные
служащие» словами «государственные гражданские служащие» в соответствующих падежах.
14. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 122-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Контроль за осуществляемой гарантирующими
поставщиками деятельностью по обеспечению надежного энергоснабжения населения»
изменения, заменив в пунктах 1.9, 1.10, 3.3, 4.1, 4.5 приложения к распоряжению слова
«государственные служащие» словами «государственные гражданские служащие»
в соответствующих падежах.
15. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.08.2010
№ 135-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за
реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах
которых участвует Санкт-Петербург, и инвестиционных программ территориальных
сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых
утверждаются и контролируются исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга» изменения, заменив в пунктах 1.9, 1.10, 3.3, 4.1, 4.5 приложения
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к распоряжению слова «государственные служащие» словами «государственные гражданские
служащие» в соответствующих падежах.
16. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 217-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за применением
регулируемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга цен (тарифов) и при необходимости
проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере
регулируемого ценообразования, в части, касающейся обоснованности величины и правильности
применения указанных цен (тарифов)» изменения, заменив в пункте 3 раздела IV, пунктах 1,
5 раздела V приложения к распоряжению слова «государственные служащие» словами
«государственные гражданские служащие» в соответствующих падежах.
17. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
18. 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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78-р

О внесении изменений в некоторые распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015 № 391
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011
№ 1037», 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 31.07.2015 № 231:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам от 01.07.2014 № 105-р «Об утверждении
Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по предоставлению
государственной услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
следующие изменения:
1.1. В абзаце 9 пункта 1.3.3 приложения к распоряжению слова «в сети Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
1.2. В абзаце 7 пункта 3.5.2 приложения к распоряжению слова «в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»» заменить словами «в сети Интернет»;
1.3. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
2. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 104-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги по установлению тарифов в сфере теплоснабжения»
следующие изменения:
2.1. В абзаце 9 пункта 1.3.3 приложения к распоряжению слова «в сети «Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
2.2. В абзаце 7 пункта 3.5.2 приложения к распоряжению слова «в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»» заменить словами «в сети Интернет»;
2.3. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Специальный выпуск № 5
31/07/2015

нормативные правовые акты

Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
3. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 103-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги по принятию решений о частичной или полной отмене
регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и о введении в случаях и в порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении», регулирования тарифов
в сфере теплоснабжения после его отмены» следующие изменения:
3.1. В абзаце 4 пункта 1.3.2 приложения к распоряжению слова «в сети Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
3.2. В абзаце 4 пункта 3.6.2 приложения к распоряжению слова «в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»» заменить словами «в сети Интернет»;
3.3. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
4. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.07.2012 № 162-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги по установлению цен (тарифов) или предельных
(минимального и(или) максимального) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях
компенсации потерь в электрических сетях» следующие изменения:
4.1. В абзаце 1 пункта 1.3.3 приложения к распоряжению слова «в сети Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
4.2. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
5. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.06.2012
№ 137-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по установлению тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями
промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами
независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального
железнодорожного транспорта» следующие изменения:
5.1. В абзаце 1 пункта 1.3.3 приложения к распоряжению слова «в сети Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
5.2. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
6. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 136-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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по предоставлению государственной услуги по утверждению специальных надбавок
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных
для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства,
по согласованию с газораспределительными организациями и осуществлению контроля
за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок» следующие изменения:
6.1. В абзаце 1 пункта 1.3.3 приложения к распоряжению слова «в сети Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
6.2. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
7. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 412-р
«Об утверждении административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги «Установление тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок
для Санкт-Петербурга, в случае его установления, с учетом утвержденных в соответствии
с действующим законодательством инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, тарифов на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение» следующие изменения:
7.1. В абзаце 9 пункта 1.3.4 приложения к распоряжению слова «в сети Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
7.2. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
8. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 121-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги «Установление тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках установленных
ФСТ России предельных (минимального и(или) максимального) уровней тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по указанным электрическим сетям» следующие изменения:
8.1. В абзаце 4 пункта 2.14.5 приложения к распоряжению слова «в сети «Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
8.2. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
9. Внести в Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011 № 114-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Специальный выпуск № 5
31/07/2015

нормативные правовые акты

по предоставлению государственной услуги «Установление сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии» следующие изменения:
9.1. В абзаце 4 пункта 2.14.5 приложения к распоряжению слова «в сети Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
9.2. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
10. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011 № 113-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги «Установление цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей» следующие изменения:
10.1. В абзаце 4 пункта 2.14.5 приложения к распоряжению слова «в сети Интернет» заменить
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»;
10.2. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя».
11. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011 № 112-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги «Установление платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям и(или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину этой платы для территориальных сетевых организаций» следующие
изменения:
11.1. В абзаце 4 пункта 2.14.5 приложения к распоряжению слова «в сети «Интернет»
заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
Интернет)»;
11.2. Пункт 5.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта Комитета, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
12. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. 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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1

1

№
п/п

2
Система централизованного
теплоснажения ООО
"ТЕПЛОЭНЕРГО"

Наименование объекта

Количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя
в результате технологических
нарушений на источниках тепловой
энергии на 1 Гкал/час установленной
мощности

3

5

0

4

0

0

6
0

7

8
0,138

9
0,013

10
0,138

11
0,138

12

13

15

2016
16

2017

155,06 155,05 155,04

14

2015

Плановое значение

155,03

17

2018

Удельный расход топлива
на производство единицы тепловой
энергии, отпускаемой с коллекторов
источников тепловой энергии

Плановое значение
Плановое значение
Текущ
Текущ
Текущ
ее
ее
ее
значен 2015 2016 2017 2018 значен 2015 2016 2017 2018 значен
ие
ие
ие

Количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя
в результате технологических
нарушений на тепловых сетях
на 1 км тепловых сетей

Показатели надежности

18

1,70

19

0,60

20

0,98

21

1,38

22

23

25

26

2017

417,91 1641,45 4112,45

24

2016

Плановое значение

6240,68

27

2018

Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям

Плановое значение
Текущ
Текущ
ее
ее
значен 2015 2016 2017 2018 значен 2015
ие
ие

О тношение величины
технологических потерь тепловой
энергии, теплоносителя
к материальной характеристике
тепловой сети

Показатели энергетической эффективности

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
(наименование регулируемой организации)

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

Форма № 4-ИП ТС

14
вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

инвестиционные программы

Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы
Специальный выпуск № 5
31/07/2015

2

1

3

О боснование необходимости
(цель реализации)

4

О писание и место расположения
объекта

км

км

Подключение объектов, расположенных
по адресу:
– Санкт-Петербург, Усть-Славянка,
Советский проспект, дом 32, литера А
– Санкт-Петербург, Усть-Славянка,
Строительство тепловой сети от проектируемой
Советский проспект, участок 2, (северокотельной по адресу Санкт-Петербург, Устьвосточнее дома 32, литера А по
Славянка, Советский проспект, дом 32, литера А
Советскому проспекту)
вдоль проектируемых магистралей согласно
–Санкт-Петербург, Усть-Славянка,
проекту планировки территории ограниченной
Протяженность тепловой сети в однотрубном
Советский проспект, участок 3, (южнее
1.1.3. Строительство тепловых сетей
проектируемой магистралью, береговой
исполнении
дома 32, литера А по Советскому
лин.р.Невы, гр.баз.квартала 7231Б,
проспекту)
Шлиссельбургским ш., Советским пр., подъездным
– Санкт-Петербург, Усть-Славянка,
путем ж.д., полосой отвода ж.д. Мурманского
Советский проспект, участок 4, (югонаправления,береговой линией р.Славянка до
восточнее дома 32, литера А по
подключаемых объектов
Советскому проспекту)
– Санкт-Петербург, Усть-Славянка,
Советский проспект, участок 6, (юговосточнее дома 32, литера А по
Советскому проспекту)

Строительство тепловой сети от проектируемой
котельной по адресу Санкт-Петербург, город
Колпино, Лагерное шоссе, уч. 14 (южнее
пересечения с Понтонной улицей) вдоль
проектируемой магистрали согласно проекту Протяженность тепловой сети в однотрубном
планировки территории, ограниченной Лагерным исполнении
шоссе, Понтонной ул., Понтонным проездом,
береговой линией р.М.Ижорки, в Колпинском
районе города Санкт-Петербурга до
подключаемых объектов.

1.1.4. Строительство тепловых сетей

Подключение объектов, расположенных
по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Понтонная, участки №№ 1-13

Подключение объектов, расположенных
по адресу:
Санкт-Петербург, Петроградский район,
Морской пр., д. 26

км

1.1.1 Строительство тепловых сетей

Строительство тепловой сети от проектируемой
Подключение объектов, расположенных
котельной по адресу Санкт-Петербург, Устьпо адресу:
Славянка, Советский проспект, дом 32, литера А Протяженность тепловой сети в однотрубном
1.1.2. Строительство тепловых сетей Адрес: г.Санкт-Петербург, Усть-Славянка,
до пересечения с Лесной ул., вдоль Лесной ул. до исполнении
Заводская улица, дом 15, литера К
пересечения с Заводской ул., вдоль Заводской ул.,
до подключаемых объектов

6

5

км

Ед.
изм.

Наименование показателя
(мощность , протяженность и т.п.)

0

0

0

0

7

до реализации
мероприятия

4,02

3,18

4,79

0,49

8

после
реализации
мероприятия

О сновные технические характеристики
Значение показателя

2014

2014

2014

2014

9

2017

2017

2017

2016

10

Год
Год начала окончания
реализации реализаци
мероприят
и
ия
мероприят
ия

47 573,67

49 148,08

81 538,18

5 286,34

11

Всего

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

Инвестиционная программа

Строительство тепловой сети от котельной,
расположенной по адресу: Санкт-Петербург,
Протяженность тепловой сети в однотрубном
Петроградский район, Морской пр., д. 28,корпус
исполнении
4, литера А, вдоль Морского пр., до
подключаемого объекта

Группа 1. Строитель ство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

Наименование
мероприятий

№
п/п

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
___________________________
"____" _________________ 20___ г.

-

-

-

7 411,94

12

Профинансировано
к 2015 г.

24 097,04

12 287,02

32 615,27

4 229,07

13

2015 г.

4 016,17

24 574,04

44 846,00

1 057,27

14

2016 г..

12 048,52

12 287,02

4 076,91

-

15

2017 г.

-

-

-

-

16

2018 г.

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
в т.ч. по годам

-

-

-

-

17

О статок
финансирования

47 573,67

49 148,08

81 538,18

5 286,34

18

в т.ч. за счет платы
за подключение

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
___________________________
"____" _________________ 20___ г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

15

км

Подключение объектов, расположенных
по адресу:
г. Санкт-Петербург,
Строительство тепловой сети от проектируемой
Южное шоссе, участок 1 (юго-западнее
котельной по адресу Санкт-Петербург, Южное
дома 55, литера Д по Южному шоссе),
шоссе, участок 10, (юго-западнее дома 49, литера
участок 3 (юго-западнее дома 55, литера
Ф по Южному шоссе), вдоль проектируемых
Протяженность тепловой сети в однотрубном
Д по Южному шоссе),
1.1.7. Строительство тепловых сетей
проездов согласно проекту планировки
исполнении
участок 6 (восточнее дома 49, литера Ф
территории ограниченной Бухарестской ул.,
по Южному шоссе),
Южным шоссе, Софийской ул., ул. Димитрова, во
участок 8 (западнее дома 49, литера Ф по
Фрунзенском районе санкт-петербурга, до
Южному шоссе),
подключаемых объектов
участок 13 (юго-западнее дома 55, литера
Д по Южному шоссе),
д. 49, лит. Ф,

Строительство тепловой сети от проектируемой
Подключение объектов, расположенных котельной по адресу Санкт-Петербург, г.Санктпо адресу:
Петербург, Усть-Славянка, Советский проспект,
г. Санкт-Петербург, территория,
участок 14, (южнее дома 49, литера А) вдоль
ограниченная береговой линией р. Невы,
проектирумых магистралей согласно проекту Протяженность тепловой сети в однотрубном
1.1.8. Строительство тепловых сетей
береговой линией р. Славянки,
планировки территории ограниченная береговой исполнении
проектируемой магистралью, границами линией р. Невы, береговой линией р. Славянки,
проектируемых кварталов, Усть-Славянка,
проектируемой магистралью, границами
в Невском районе
проектируемых кварталов, Усть-Славянка до
подключаемых объектов

Подключение объектов, указанных в
п.1.1.4.

Подключение объектов, указанных в
п.1.1.5.

Подключение объектов, указанных в
п.1.1.6.

Подключение объектов, расположенных
по адресу:
г. Санкт-Петербург, территория
предприятия «Ручьи»

Подключение объектов, указанных в
п.1.1.7.

Подключение объектов, указанных в
п.1.1.8.

Строительство газовой
котельной

Строительство газовой
котельной

Строительство газовой
котельной

Строительство газовой
котельной

Строительство газовой
котельной

Строительство газовой
котельной

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Основное топливо - природный газ
Аварийное топливо - не предусмотрено

Установленная тепловая мощность

Основное топливо - природный газ
Аварийное топливо - не предусмотрено

Установленная тепловая мощность

Основное топливо - природный газ
Аварийное топливо - не предусмотрено

Установленная тепловая мощность

Основное топливо - природный газ
Аварийное топливо - дизельное топливо

Установленная тепловая мощность

Установленная тепловая мощность
Адрес: Санкт-Петербург, Усть-Славянка,
Советский проспект, участок 14 (южнее дома 49,
Основное топливо - природный газ
литера А)
Аварийное топливо - дизельное топливо

Адрес: Санкт-Петербург,Южное шоссе, участок Установленная тепловая мощность
10 (юго-западнее дома 49, лит. Ф по Южному
Основное топливо - природный газ
шоссе)
Аварийное топливо - не предусмотрено

Адрес: Санкт-Петербург, территория
предприятия "Ручьи", участок 8

Установленная тепловая мощность
Адрес: Санкт-Петербург, набережная Мартынова,
Основное топливо - природный газ
д.92, литера А
Аварийное топливо - не предусмотрено

Адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул.
Цемяночная, д.4, лит.Е

Адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное
шоссе, участок 14 (южнее пересечения с
Понтонной улицей)

Адрес: Санкт-Петербург, Усть-Славянка,
Советский проспект, дом 32, литера А

Гкал/ч

Гкал/ч

Гкал/ч

Гкал/ч

Гкал/ч

Гкал/ч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.8.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.

Подключение объектов, указанных
в п.1.1.2., п. 1.1.3.

Строительство газовой
котельной

1.2.1

Гкал/ч

км

Подключение объектов, расположенных
по адресу:
г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д.
92, лит. А

1.1.6. Строительство тепловых сетей

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

км

Строительство тепловой сети от проектируемой
Протяженность тепловой сети в однотрубном
котельной по адресу Санкт-Петербург, наб.
исполнении
Мартынова, д. 92, лит. А вдоль набережной
Мартынова, до подключаемых объектов

Подключение объектов, расположенных
по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул.
Воскова, д. 18, лит. А.
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул.
Цемяночная, д. 4, лит. Е

1.1.5. Строительство тепловых сетей

км

Строительство тепловой сети от проектируемой
котельной по адресу Санкт-Петербург, г. СанктПетербург, г. Сестрорецк, ул. Цемяночная, д. 4,
лит. Е по проектируемых проездов согласно
проекту планировки территории ограниченной
Протяженность тепловой сети в однотрубном
Ермоловским пр., проектным продолжением ул.
исполнении
Борисова, наб. р. Сестры, ул. Володарского, пл.
Свободы, полосой отвода железной дороги
Сестрорецкого направления, в Курортном районе
города санкт-Петербурга, до подключаемых
объектов

90,2

23,6

120,4

2,57

2,2

11,2

17,5

11,9

8,5

0,65

0,7

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2016

2015

2016

2016

2015

2015

2016

2019

2017

2016

2016

2 428 268,60

585 634,17

122 427,38

912 301,25

45 798,71

27 922,56

74 751,74

80 870,32

197 624,84

184 146,08

5 284,29

7 960,99

572 395,23

80 116,48

88 050,93

213 089,28

2 602,66

17 502,83

39 376,39

-

3 032,57

116 347,63

299,22

4 565,29

995 898,05

302 964,90

34 376,45

419 527,18

34 556,84

10 419,74

35 375,35

56 609,22

8 824,92

13 559,69

3 738,80

2 716,56

685 031,97

202 552,79

-

279 684,79

8 639,21

-

-

24 261,10

49 406,21

44 068,99

1 246,27

679,14

87 988,43

-

-

-

-

-

-

-

49 406,21

10 169,77

-

-

49 406,21

-

-

-

-

-

-

-

49 406,21

-

-

-

37 548,72

-

-

-

-

-

-

-

37 548,72

-

-

-

2 347 398,28

585 634,17

122 427,38

912 301,25

45 798,71

27 922,56

74 751,74

-

197 624,84

184 146,08

5 284,29

7 960,99
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Установка коммерческого узла Организация коммерческого учета
учета
тепловой энергии

Предотвращение коррозии и защита от
образования накипи

Тепловая сеть по адресу: г. Санкт-Петербург,
Фрунзенский район, Южное шоссе, участок 4
приобретение и монтаж оборудования

приобретение и монтаж оборудования

приобретение и монтаж оборудования

Котельная, расположенная по адресу: г. СанктПетербург, ул. Академика Павлова, д. 10, лит.А

Котельная, расположенная по адресу: г. СанктПетербург, ул. Академика Павлова, д. 10, лит.А

приобретение и монтаж оборудования

Котельная, расположенная по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ремесленная, д. 6, лит.А

Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТО ГО по программе

4.1.5.

4.1.4. Монтаж трубопровода ХВП

Монтаж и наладка системы
4.1.2.
диспетчеризации

Обеспечение контроля за
функционированием оборудовния
котельной
Установка шламоотводителя Очистка сетевой воды, защита
4.1.3. OISm 250/80 (Py-1,6 МПа, Т- оборудования от коррозии и внутренних
150C)
отложений

шт.

шт.

шт.

шт.

0

0

0

0

1,00

1,00

1,00

1,00

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2 429 327,35

1 058,75

95,00

294,39

138,19

300,00

572 395,23

-

-

-

-

-

996 956,80

1 058,75

95,00

294,39

138,19

300,00

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Установка преобразователя
Снижение удельного расхода
Котельная, расположенная по адресу: г. СанктРасход электрической энергии на отпуск
4.1.1. частоты на насосы котлового электрической энергии на отпуск
кВтч
158 400
142 560
231,17
231,17
2015
2015
Петербург, ул. Академика Павлова, д. 10, лит.А тепловой энергии с коллекторов
контура ГВС
тепловой энергии с коллекторов

685 031,97

-

-

-

-

-

-

87 988,43

49 406,21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 548,72

-

-

-

-

-

-

2 347 398,28

-

-

-

-

-

-
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Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов,
существующих на начало реализации Инвестиционной программы

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду,
определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:

3

4

5

6

7

7.2

7.1

т.у.т./Гкал

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или)
теплоносителя

2

в соответствии с
законодательством РФ
об охране
окружающей среды

куб. м для пара ***

% от полезного
отпуска тепловой
энергии
тонн в год для воды **

Гкал в год

%

Гкал/ч

т.у.т./м3 *

3
кВт∙ч/м3

Ед. изм.

2
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя

Наименование показателя

1
1

№
п/п

9,65

4

246,8

5

Фактические
Утвержденный
значения
период

7,9

6

2015

101,5

7

2016

225,5

2017
8

в т.ч. по годам реализации

Плановые значения

246,8

9

2018

Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы
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2
Собственные средства

Источники финансирования

Привлеченные средства

Прочие источники
финансирования, в т.ч. лизинг

4

ИТОГО по программе

Бюджетное финансирование

3

2.3 прочие привлеченные средства

2.2 займы организаций

2.1 кредиты

2

1 564 040,43

474 614,12

-

-

-

-

195,91

3 957,28

38 846,68

1.4 прочие собственные средства

в т.ч. средства, учтенные при
тарифном регулировании на
1.4.1. проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергоэффективности

470 209,73

1 499 013,40

средства, полученные за счет
платы за подключение

-

1.3

-

4

474 614,12
447,11

Передача
тепловой
энергии

прибыль, направленная на
инвестиции

3

1 564 040,43
26 180,35

Производство
тепловой
энергии

по видам деятельности

1.2

1.1 амортизационные отчисления

1
1

№
п/п

-

2 038 654,55

-

-

195,91

42 803,96

1 969 223,13

5

2 038 654,55
26 627,46

Всего

-

341 198,07

-

-

195,91

3 957,28

333 447,40

6

341 198,07
3 793,39

2015

-

1 467 626,52

-

-

-

38 846,68

1 405 945,77

7

1 467 626,52
22 834,07

2016

186 285,50

-

-

-

-

186 285,50

-

186 285,50
-

8

2017

-

43 544,46

-

-

-

-

43 544,46

9

2018

43 544,46
-

по годам реализации инвестпрограммы

Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)

Финансовый план
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы
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