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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.02.2012 36-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 412-р

В соответствии с постановлением Правительства Санкт Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)», 
на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт Петербурга от 22.02.2012 № 91, 
в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам Санкт Петербурга в соответствие с действующим  
законодательством:

1. Внести изменение в Административный регламент Комитета по тарифам Санкт Петербурга по предо-
ставлению 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 орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, тарифов на подключение к системам коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение», утвержденный рас-
поряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 412-р, изложив Раздел 5 Администра-
тивного регламента в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Комитета, предоставляющего государственную услугу, а также должностных 

лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) Комитетом, должностными лицами, государственными гражданскими служа-
щими Комитета в ходе предоставления государственной услуги. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность обжалования решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в су-
дебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Комитет по адресу, указанному в подпун-
кте 1.3.1 настоящего Административного регламента, а также направленные в электронной форме по адресу 
электронной почты Комитета, указанному в подпункте 1.3.3 настоящего Административного регламента.

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются Губернатору Санкт Петербурга, либо 
Правительству Санкт-Петербурга, либо вице-губернатору Санкт Петербурга, координирующему и контр-
олирующему деятельность Комитета.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления государственной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт Петербурга для предоставления государствен-
ной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга для предоставления 
государственной услуги, у заявителя.
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5.2.5. Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга.

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петер-
бурга.

5.2.7. Отказ Комитета, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Комитета, пре-
доставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы (претензии) без ответа:
5.3.1. В случае, если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами 
(претензиями), и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комите-
та, должностное лицо Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Комитет или соответствующе-
му должностному лицу Комитета.

5.3.2. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Комитета, а также членов его семьи, 
Комитет вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить зая-
вителю о недопустимости злоупотребления правом.

5.3.3. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не да-
ется, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3.4. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет, официального сайта Комитета, Портала «Государственные услуги в Санкт-Петербурге», 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
5.4.2.1. Наименование Комитета, должностного лица Комитета, либо государственного служащего, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются.
5.4.2.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю.

5.4.2.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, должностного лица Ко-
митета, либо государственного служащего.

5.4.2.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Комитета, должностного лица Комитета, либо государственного служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 



5НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а также в иных фор-
мах.

5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Адми-

нистративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам Санкт-Пе-

тербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
   Д.В. Коптин

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 01 марта 2012 года
Регистрационный № 12728
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.02.2012 51-р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 05.12.2011 № 397-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недис-
криминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 30.11.2010 
№ 365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», постановлением Правительства Санкт Петербурга от 13.09.2005 
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Ко-
митета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.02.2012 № 112:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.12.2011 № 397-р 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционер-
ного общества «Ленэнерго», открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические 
сети», открытого акционерного общества «Петродворцовая электросеть», закрытого акционерного об-
щества «Курортэнерго», закрытого акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», 
открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») на территории Санкт-
Петербурга для заявителей (физических лиц), подающих заявку на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2012 год», дополнив 
название и пункты 1-3 распоряжения после слов «открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (фи-
лиал «Северо-Западный»)» словами «открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
   Д.В. Коптин

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 05 марта 2012 года
Регистрационный № 12771
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.02.2012 52-р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 24.12.2009 № 222-р

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных фун-
кций)», распоряжением Правительства Санкт Петербурга от 06.02.2012 № 4-рп «О мерах по повышению 
качества нормативных правовых актов», на основании протокола заседания правления Комитета по та-
рифам Санкт Петербурга от 29.02.2012 № 113, в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам 
Санкт Петербурга в соответствие с действующим  законодательством:

1. Внести в Административный регламент Комитета по тарифам Санкт Петербурга по  исполнению 
государственной функции «Публикация в установленном порядке и  направление до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным, в ФСТ России отчета о своей деятельности», утвержденный распоряжением Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 24.12.2009 № 222-р (далее - Административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.1.1 Административного регламента дополнить словами «Адрес электронной почты Ко-
митета для приема обращения заинтересованных лиц (далее - заявители): rek@gov.spb.ru».

1.2. Абзац 2 подпункта 2.1.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информация по вопросам исполнения государственной функции, в том числе о ходе исполнения госу-

дарственной функции, может быть представлена заявителям при личном обращении в Комитет, по телефо-
ну, на основании их письменных обращений, в том числе отправленных по электронной почте».

1.3. Абзац 4 подпункта 2.1.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Комитетом принимаются обращения заявителей в письменном виде в свободной форме, направлен-

ные по почтовому адресу Комитета, указанному в подпункте 2.1.2 настоящего Административного ре-
гламента, а также направленные по адресу электронной почты, указанному в подпункте 2.1.1 настояще-
го Административного регламента, либо представленные лично гражданином или через представителя, 
уполномоченного подписывать обращение гражданина либо юридического лица.

Заявители также могут обращаться в Комитет для получения необходимой информации по следующим 
справочным телефонам, указанным в настоящем подпункте».

1.4. В абзаце 1 подпункта 4.1.1 Административного регламента слова «в соответствии с  пунктом 2.1.4 
настоящего Административного регламента» заменить словами «по телефону 576-21-50, по адресу элек-
тронной почты Комитета: rek@gov.spb.ru».

1.5. Подпункт 4.1.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.1.2. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает либо наименова-

ние Комитета, либо   фамилию, имя, отчество должностного лица Комитета, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Обращение, поступившее в Комитет или должностному лицу Комитета в форме электронного докумен-
та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении заявитель в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме».

1.6. Раздел IV Административного регламента дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы (претензии) без ответа.
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4.2.1. В случае, если в письменной (электронной) жалобе (претензии)  не указаны фамилия заявите-
ля, подающего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
(претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии)   содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

4.2.2. В случае, если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами (претензиями), и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, предсе-
датель Комитета, должностное лицо Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

4.2.3. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

жалобу в Комитет или соответствующему должностному лицу Комитета.
4.2.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Комитета, а также членов его 
семьи, Комитет вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.2.5. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Признать утратившими силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 
557-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт Петербурга от 24.12.2009 № 
222-р», распоряжение Комитета по тарифам Санкт Петербурга от 13.01.2012 № 2-р «О внесении измене-
ния в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.12.2009 № 222-р». 

3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после 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

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 07 марта 2012 года
Регистрационный № 12790
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.02.2012 53-р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 18.02.2010 № 9-р

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных фун-
кций)», распоряжением Правительства Санкт Петербурга от 06.02.2012 № 4-рп «О мерах по повышению 
качества нормативных правовых актов», на основании протокола заседания правления Комитета по та-
рифам Санкт Петербурга от 29.02.2012 № 114, в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам 
Санкт Петербурга в соответствие с действующим  законодательством:

1. Внести в Административный регламент Комитета по тарифам Санкт Петербурга по  исполнению го-
сударственной функции «Организация выпуска специального печатного издания, в котором публикуются 
правовые акты Комитета по тарифам Санкт-Петербурга и  другие материалы, относящиеся к вопросам го-
сударственного регулирования цен (тарифов), за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», утвержденный 
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.02.2010 № 9-р (далее - Административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 1.2 Административного регламента исключить.
1.2. Подпункт 2.1.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Информация об исполнении государственной функции размещается на официальном сайте Ад-

министрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.
Адрес электронной почты Комитета для приема обращения заинтересованных лиц (далее - заявители) 

rek@gov.spb.ru».
1.3. Абзац 2 подпункта 2.1.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информация по вопросам исполнения государственной функции, в том числе о ходе исполнения госу-

дарственной функции, может быть представлена заявителям при личном обращении в Комитет, по телефо-
ну, на основании их письменных обращений, в том числе отправленных по электронной почте».

1.4. Абзац 4 подпункта 2.1.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Комитетом принимаются обращения заявителей в письменном виде в свободной форме, направлен-

ные по почтовому адресу Комитета, указанному в подпункте 2.1.2 настоящего Административного ре-
гламента, а также направленные по адресу электронной почты, указанному в подпункте 2.1.1 настояще-
го Административного регламента, либо представленные лично гражданином или через представителя, 
уполномоченного подписывать обращение гражданина либо юридического лица.

Заявители также могут обращаться в Комитет по следующим справочным телефонам:
576-21-50 - приемная председателя Комитета,
576-21-60 - факс Комитета».
1.5. В абзаце 1 подпункта 4.1.1 Административного регламента слова «в соответствии с пунктом 2.1.4 

настоящего Административного регламента» заменить словами «по телефону 576-21-50, по адресу элек-
тронной почты Комитета rek@gov.spb.ru».

1.6. Подпункт 4.1.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.1.2. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает либо наименова-

ние Комитета, либо   фамилию, имя, отчество должностного лица Комитета, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Обращение, поступившее в Комитет или должностному лицу Комитета в форме электронного докумен-
та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О 
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порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении заявитель в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме».

1.7. Подпункт 4.1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.1.3. Заинтересованные лица по письменному обращению, в том числе в электронной форме, имеют 

право на получение в Комитете информации и документов, необходимых для обжалования действий (без-
действия) уполномоченного на исполнение государственной функции должностного лица».

1.8. Раздел IV Административного регламента дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы (претензии) без ответа.
4.2.1. В случае, если в письменной (электронной) жалобе (претензии)  не указаны фамилия заявите-

ля, подающего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
(претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии)   содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

4.2.2. В случае, если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами (претензиями), и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, предсе-
датель Комитета, должностное лицо Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

4.2.3. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Комитет или соответст-
вующему должностному лицу Комитета.

4.2.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Комитета, а также членов его 
семьи, Комитет вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.2.5. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Признать утратившими силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2011 
№ 558-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт Петербурга от 18.02.2010 
№ 9-р», распоряжение Комитета по тарифам Санкт Петербурга от 13.01.2012 № 3-р «О внесении измене-
ний в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.02.2010 № 9-р». 

3. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после 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

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 07 марта 2012 года
Регистрационный № 12791
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.02.2012 54-р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 556-р

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных фун-
кций)», распоряжением Правительства Санкт Петербурга от 06.02.2012 № 4-рп «О мерах по повышению 
качества нормативных правовых актов», на основании протокола заседания правления Комитета по та-
рифам Санкт Петербурга от 29.02.2012 № 115, 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 28.12.2011 № 556-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 216-р» изменения, 
дополнив пункт 1 распоряжения подпунктами 1.5-1.6 следующего содержания:

«1.5. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«4.1.2. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает либо наименова-
ние Комитета, либо фамилию, имя, отчество должностного лица Комитета, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Обращение, поступившее в Комитет или должностному лицу Комитета в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении заявитель в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необхо-
димые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме».

1.6. Раздел IV Административного регламента дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы (претензии) без ответа.
4.2.1. В случае, если в письменной (электронной) жалобе (претензии)  не указаны фамилия заявителя, 

подающего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (пре-
тензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

4.2.2. В случае, если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами (претензиями), и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, предсе-
датель Комитета, должностное лицо Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

4.2.3. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
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В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Комитет или соответст-
вующему должностному лицу Комитета.

4.2.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Комитета, а также членов его 
семьи, Комитет вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.2.5. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
   Д.В. Коптин

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 07 марта 2012 года
Регистрационный № 12792
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.02.2012 55-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 559-р

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных фун-
кций)», распоряжением Правительства Санкт Петербурга от 06.02.2012 № 4-рп «О мерах по повышению 
качества нормативных правовых актов», на основании протокола заседания правления Комитета по та-
рифам Санкт Петербурга от 29.02.2012 № 116, 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 28.12.2011 № 559-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.02.2010 № 10-р» изменения, 
дополнив пункт 1 распоряжения подпунктами 1.5-1.6 следующего содержания:

«1.5. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«4.1.2. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает либо наименова-
ние Комитета, либо   фамилию, имя, отчество должностного лица Комитета, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Обращение, поступившее в Комитет или должностному лицу Комитета в форме электронного докумен-
та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении заявитель в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме».

1.6. Раздел IV Административного регламента дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы (претензии) без ответа.
4.2.1. В случае, если в письменной (электронной) жалобе (претензии)  не указаны фамилия заявите-

ля, подающего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
(претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии)   содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

4.2.2. В случае, если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами (претензиями), и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, предсе-
датель Комитета, должностное лицо Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
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4.2.3. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Комитет или соответст-
вующему должностному лицу Комитета.

4.2.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Комитета, а также членов его 
семьи, Комитет вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.2.5. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
   Д.В. Коптин

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 07 марта 2012 года
Регистрационный № 12793
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.02.2012 56-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 560-р

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных фун-
кций)», распоряжением Правительства Санкт Петербурга от 06.02.2012 № 4-рп «О мерах по повышению 
качества нормативных правовых актов», на основании протокола заседания правления Комитета по та-
рифам Санкт Петербурга от 29.02.2012 № 117, 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 28.12.2011 № 560-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.02.2010 № 11-р» изменения, 
дополнив пункт 1 распоряжения подпунктами 1.5-1.6 следующего содержания:

«1.5. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«4.1.2. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает либо наименова-
ние Комитета, либо   фамилию, имя, отчество должностного лица Комитета, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Обращение, поступившее в Комитет или должностному лицу Комитета в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении заявитель в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необхо-
димые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме».

1.6. Раздел IV Административного регламента дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы (претензии) без ответа:
4.2.1. В случае, если в письменной (электронной) жалобе (претензии)  не указаны фамилия заявите-

ля, подающего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
(претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии)   содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

4.2.2. В случае, если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами (претензиями), и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, предсе-
датель Комитета, должностное лицо Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
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4.2.3. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Комитет или соответст-
вующему должностному лицу Комитета.

4.2.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Комитета, а также членов его 
семьи, Комитет вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.2.5. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
   Д.В. Коптин

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 07 марта 2012 года
Регистрационный № 12794
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.02.2012 57-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 561-р

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных фун-
кций)», распоряжением Правительства Санкт Петербурга от 06.02.2012 № 4-рп «О мерах по повышению 
качества нормативных правовых актов», на основании протокола заседания правления Комитета по та-
рифам Санкт Петербурга от 29.02.2012 № 118, 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 28.12.2011 № 561-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.08.2010 № 135-р» изменения, 
дополнив пункт 1 распоряжения подпунктами 1.7-1.8 следующего содержания:

«1.7. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«4.1.2. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает либо наименова-
ние Комитета, либо   фамилию, имя, отчество должностного лица Комитета, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Обращение, поступившее в Комитет или должностному лицу Комитета в форме электронного докумен-
та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении заявитель в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме».

1.8. Раздел IV Административного регламента дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы (претензии) без ответа:
4.2.1. В случае, если в письменной (электронной) жалобе (претензии)  не указаны фамилия заявите-

ля, подающего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
(претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии)   содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

4.2.2. В случае, если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами (претензиями), и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, предсе-
датель Комитета, должностное лицо Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
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4.2.3. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Комитет или соответст-
вующему должностному лицу Комитета.

4.2.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Комитета, а также членов его 
семьи, Комитет вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.2.5. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга   Д.В. Коптин

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 07 марта 2012 года
Регистрационный № 12795
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.02.2012 58-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 13.01.2012 № 1-р

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке 
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных фун-
кций)», распоряжением Правительства Санкт Петербурга от 06.02.2012 № 4-рп «О мерах по повышению 
качества нормативных правовых актов», на основании протокола заседания правления Комитета по та-
рифам Санкт Петербурга от 29.02.2012 № 119, 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 13.01.2012 № 1-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 215-р» изменения, 
дополнив пункт 1 распоряжения подпунктами 1.6-1.7 следующего содержания:

 «1.6. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«4.1.2. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает либо наименова-
ние Комитета, либо   фамилию, имя, отчество должностного лица Комитета, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Обращение, поступившее в Комитет или должностному лицу Комитета в форме электронного докумен-
та, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении заявитель в обязатель-
ном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме».

1.7. Раздел IV Административного регламента дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы (претензии) без ответа:
4.2.1. В случае, если в письменной (электронной) жалобе (претензии)  не указаны фамилия заявите-

ля, подающего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
(претензию) не дается. Если в указанной жалобе (претензии)   содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

4.2.2. В случае, если в письменной (электронной) жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами (претензиями), и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, предсе-
датель Комитета, должностное лицо Комитета либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
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4.2.3. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Комитет или соответст-
вующему должностному лицу Комитета.

4.2.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Комитета, а также членов его 
семьи, Комитет вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

4.2.5. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга   Д.В. Коптин

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 07 марта 2012 года
Регистрационный № 12796
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТ 21.03.2012 № 01-14-448/12-0-0

О предоставлении запрашиваемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга сведений, доку-
ментов и материалов по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О цено-
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» организациям, осуществляющим регу-
лируемую деятельность, в целях установления цен (тарифов) на товары и услуги организаций, осуществ-
ляющих деятельность в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, а также организаций коммунального 
комплекса необходимо представить в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комитет) обосно-
ванные предложения (заявления с приложенными к ним расчетными и обосновывающими материалами) 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней. Кроме того, согласно пунктам 3.8-6-8, 3.21 и 
3.21-1 Положения о Комитете по тарифам Санкт Петербурга, утвержденного постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346, Комитетом могут быть запрошены информация и необходи-
мые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых Коми-
тетом. По результатам рассмотрения указанных документов и материалов экспертной группой Комитета 
формируется экспертное заключение, на основании которого устанавливаются тарифы на товары и услуги 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, а также орга-
низаций коммунального комплекса. При формировании указанных тарифов на соответствующий период 
регулирования учитываются натуральные и финансовые показатели, в том числе данные статистической 
и бухгалтерской отчетности, представленные регулируемой организацией за предыдущий период регули-
рования.

При этом на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Комите-
том при осуществлении государственного контроля в области регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения, электроэнергетики, а также деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе 
при проведении выездных и документарных проверок, осуществляется анализ достоверности и экономи-
ческой обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании 
цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 
регулируемых видов деятельности. 

Также сообщаем, что в ходе проведенных контрольно-ревизионных мероприятий, выявлен ряд фактов, 
свидетельствующих об умышленном предоставлении ресурсоснабжающими организациями недостовер-
ных данных, с целью недопущения выявления Комитетом экономически необоснованных расходов и их 
последующего исключения из необходимой валовой выручки организаций при очередном тарифном регу-
лировании. Указанные действия будут квалифицироваться Комитетом как умышленное противодействие 
осуществлению исполнительным органом государственной власти государственной функции с формиро-
ванием соответствующих обращений в правоохранительные органы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА 
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА22

Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

С учетом вышеизложенного, в случае непредставления предусмотренных действующим законодатель-
ством и (или) запрошенных Комитетом сведений, документов и материалов по вопросам установления, 
изменения и применения цен (тарифов), их непредставления в предусмотренный действующим законо-
дательством и (или) указанный в запросе Комитета срок, а также представления заведомо недостоверной 
информации, регулируемая организация, а также уполномоченное должностное лицо регулируемой ор-
ганизации, на основании статьи 19.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях подлежат привлечению к административной ответственности в виде административных штрафов 
в размере от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц и от трех тысяч до 
десяти тысяч рублей для должностных лиц, а также в виде дисквалификации должностного лица на срок 
от одного года до трех лет.

Председатель Комитета                                                                                                          Д.В.Коптин  



23НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗА 2011 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2012 ГОД

ВВЕДЕНИЕ
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комитет) является исполнительным органом государ-

ственной власти Санкт-Петербурга.
Комитет проводит государственную политику Санкт-Петербурга в сфере государственного регулиро-

вания тарифов на электрическую и тепловую энергию, розничных цен на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляю-
щим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 
газа для заправки автотранспортных средств), тарифов на транспортировку и хранение задержанных тран-
спортных средств на территории Санкт-Петербурга. 

В отчетном периоде главная из основных, принципиальных задач в области государственного регули-
рования тарифов была проведение сбалансированной политики в сфере регулирования деятельности энер-
госнабжающих организаций (далее – ЭСО). Данная задача, с одной стороны, направлена на ограничение 
негативного воздействия роста цен и тарифов на развитие предприятий-потребителей и динамику уровня 
и качества жизни населения, а с другой – на развитие столь необходимого нашей экономике инфраструк-
турного сектора.

В 2011 году правлением Комитета были проведены 146 заседаний, на которых рассмотрены 1215 во-
просов. Результатом указанной работы стало:

– принятие 630 протокольных решений правления Комитета в соответствии с компетенцией Комитета 
по вопросам рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности ЭСО Санкт-Петербурга 
за 2010 год в рамках тарифного регулирования и анализа исполнения балансов электрической и тепловой 
энергии  ЭСО Санкт-Петербурга за 2010 год;

– издание 585 распоряжений Комитета (из них 206 включены в Реестр нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга) по вопросам установления 

на 2012 год:
– тарифов на производство и передачу тепловой энергии для ЭСО Санкт-Петербурга;
– тарифов  на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую населению на территории Санкт-Пе-

тербурга;
– платы за содержание и ремонт жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петер-

бурга;
– тарифов на подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения организаций 

коммунального комплекса Санкт-Петербурга;
– розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению на территории Санкт-Пе-

тербурга;
– тарифов на холодную воду, услуги по водоотведению и очистке сточных вод на территории Санкт-

Петербурга;
– платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организа-

ций Санкт-Петербурга, в том числе по индивидуальным проектам;
– тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов;
– цен на твердое топливо, реализуемое населению Санкт-Петербурга;
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– тарифов на транспортные услуги на подъездных железнодорожных путях, оказываемые организаци-
ями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо 
от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного тран-
спорта, на территории Санкт-Петербурга;

– и другие вопросы.
В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 10.04.2011 №ПР-

939, на основании приказа Комитета от 11.05.2011 №26 в работе правления Комитета при рассмотрении 
и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики с правом со-
вещательного голоса принимал участие представитель Управления Федеральной антимонопольной служ-
бы по Санкт-Петербургу. На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2011 
№1356 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346», 
представитель УФАС Санкт-Петербурга в лице заместителя руководителя включен в состав правления 
Комитета при рассмотрении и принятии решений по указанным вопросам.

Комитет для построения информационного обмена с ФСТ России применяет Единую информационно-
аналитическую систему (далее – ЕИАС ФСТ). ЕИАС ФСТ обеспечивает автоматизацию информационно-
го взаимодействия между ФСТ России, Комитетом и регулируемыми организациями в рамках процессов 
установления тарифов.

Комитет совместно с Институтом системного мониторинга на территории Санкт-Петербурга осуществ-
ляет развертывание полнофункционального регионального сегмента ЕИАС ФСТ (далее – РС ЕИАС ФСТ 
России).

В ходе осуществляемой работы будут решены следующие вопросы:
– доступное информирование потребителей на базе технологии геоинформационных систем (далее – 

ГИС) о соответствующих товарах и услугах, возможности их получения в зависимости от конкретного 
местоположения потребителя;

– информирование о действующих тарифах ресурсоснабжающих организаций;
– предоставление информации о технической возможности подключения (технологического присоеди-

нения) к соответствующей системе технологической инфраструктуры города в режиме реального времени;
– создание единого (в пределах региона) информационного портала раскрытия информации ресурсо-

снабжающими организациями в связи с планируемым утверждением соответствующих стандартов Прави-
тельством России;

– устранение административных барьеров и проволочек, связанных с ресурсным обеспечением вновь 
создаваемых и реконструируемых предприятий, жилых домов, объектов социальной сферы.

Кроме того, РС ЕИАС ФСТ России позволит регулируемым организациям существенно упростить до-
кументооборот с регулирующими органами, как в части тарифного регулирования, так и в части предостав-
ления регламентированной и разовой отчетной информации. Весь документооборот будет производиться в 
электронной форме с последующим полным переходом от бумажного к электронному документообороту.

Комитетом совместно с Институтом системного мониторинга была разработана Концепция запуска РС 
ЕИАС ФСТ России в Санкт-Петербурге.

В рамках этой концепции была создана Автономная некоммерческая организация «Региональный сег-
мент Единой информационно-аналитической системы» (далее – АНО), которая будет выполняет функцию 
координатора технологических, экономических и интеллектуальных ресурсов организаций Санкт-Петер-
бурга. Финансирование деятельности указанного АНО по проекту запуска РС ЕИАС ФСТ России в Санкт-
Петербурге осуществляется за счет целевых взносов ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга 
в создаваемое АНО.

В 2011 году в РС ЕИАС ФСТ России зарегистрировано 110 активных участника, что составляет 100% 
от общего количества регулируемых организаций.

Необходимо отметить, что вопросы государственного регулирования тарифов неоднократно обсу-
ждались на заседаниях Общественного консультационно-экспертного совета при Комитете (в 2011 году 
проведено 4 заседания) и координационного совета Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регу-
лированию социально-трудовых отношений (вопросы государственного регулирования тарифов рассма-
тривались на 6 заседаниях). Проводились консультации по вопросам изменения тарифов с администрацией 
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Санкт-Петербурга, ФСТ России, отраслевыми комитетами Правительства Санкт-Петербурга, профильны-
ми комитетами и комиссиями Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Решения по величине тарифов принимались по результатам рассмотрения экономической обоснован-
ности составляющих, формирующих тарифы, на открытых заседаниях правления Комитета с участием 
представителей регулируемых организаций и соответствующих отраслевых исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга.

Информация о проводимых заседаниях правления Комитета и принятых решениях публиковалась в 
средствах массовой информации (Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, газета 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, раздел Комитета 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет официального портала Администрации Санкт-
Петербурга). 

С целью регулярного информирования общественности, формирования объективного мнения о про-
водимой в Санкт-Петербурге тарифной политике, повышения прозрачности и открытости принимаемых 
решений в области тарифного регулирования субъектов естественных монополий и организаций комму-
нального комплекса ведется раздел Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
официального портала Администрации Санкт-Петербурга, где можно найти  нормативные материалы в 
области государственного регулирования тарифов (цен); принятые Комитетом решения; ответы на акту-
альные вопросы по установлению и применению тарифов (цен); действующие тарифы.

Комитет в целях повышения прозрачности и открытости принимаемых решений в сфере государствен-
ного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги) субъектов естественных монополий, регулярного 
информирования общественности и предприятий о проводимой в Санкт-Петербурге государственной та-
рифной политике, издает «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга». Издание журнала способст-
вует повышению информированности, как поставщиков энергоресурсов и инфраструктурных услуг, так и 
их потребителей о состоянии и проблемах топливно-энергетического комплекса  города, о целях и основ-
ных направлениях реформирования энергетической отрасли и ЖКХ.

Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» является средством массовой информации 
(Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78 00675 от 27.08.2010) и представляет собой периодическое 
(ежемесячное) печатное издание, освещающее проблемы современной тарифной политики, правовой сфе-
ры государственного тарифного регулирования, энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности.

 В отчетном году были подготовлены и изданы 13 выпусков журнала «Вестник Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга».

Содержание Комитета обеспечивалось в строгом соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
17.11.2010 №651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов». На 2011 год было утверждено ассигнований 44 403,8 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 43 
553,4 тыс. рублей. 

I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде в целях приведения Положения о Комитете, утвержденного постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346 (далее – Положение о Комитете), в соответствие с дей-
ствующим законодательством разработаны 5 проектов правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, 
которые были рассмотрены и приняты в установленном порядке: 

1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2011 №1356 «О внесении изменения в по-
становление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346»;

2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2011 №1376 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346»;

3. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2011 №1379 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346»;

4. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2012 №42 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346»;
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5. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.03.2012 №206 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346».

В настоящее время процедуру согласования, предусмотренную Регламентом Правительства Санкт-Пе-
тербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100, прохо-
дит еще 1 проект постановления Правительства Санкт-Петербурга, вносящий изменения в Положение о 
Комитете.

В 2011 году Комитетом рассмотрены 58 проектов правовых актов (далее – проекты), представленных 
на согласование в Комитет иными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
(далее – разработчики) в соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, из них: – 53 про-
екта согласовано без замечаний; – 5 проектов согласовано с замечаниями, которые позднее были дорабо-
таны разработчиками.

В соответствии с Планом-графиком разработки административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг) в  исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга на 2011 год и внесения изменений в утвержденные административные регламен-
ты, утвержденным Губернатором Санкт-Петербурга в 2011 году, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
разработал 26 административных регламентов. 

Из общего числа разработанных Комитетом 12 административных регламентов рассмотрены и одобре-
ны на заседаниях Комиссии  по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге. Комитетом 
по тарифам Санкт-Петербурга утверждены 7 административных регламентов предоставления государст-
венных услуг и 5 административных регламентов исполнения государственных функций.

Кроме этого, по причине переноса заседания Комиссии по проведению административной реформы в 
Санкт-Петербурге с 28.12.2011 года на 31.01.2012 года, 1 административный регламент исполнения госу-
дарственной функции был утвержден Комитетом в начале 2012 года.

Из общего числа административных регламентов, которые необходимо было разработать Комитету 
согласно Плану-графику, 17 административных регламентов исключены из Плана-графика в связи с от-
сутствием правовых оснований для разработки административных регламентов.

Также, в связи с отсутствием правовых оснований для разработки административных регламентов или 
необходимостью внесения изменений в Положение о Комитете, разработка 8 административных регла-
ментов была перенесена на 2012 год.

Таким образом, согласно сведениям о ходе разработки административных регламентов в соответствии 
с Планом-графиком 2011 года и внесения изменений в утвержденные административные регламенты по 
состоянию на 31.01.2012, подготовленным Комитетом по работе с исполнительными органами государ-
ственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, Комитетом обеспечено 100% исполнение Плана-графика разработки административ-
ных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в  ис-
полнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга на 2011 год и внесения изменений в 
утвержденные административные регламенты.

В 2011 году Комитет участвовал в 19 судебных процессах в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Тринадцатом арбитражном апелляционном суде, Федеральном арбитражном суде 
Северо-Западного округа, а также в районных судах Санкт-Петербурга. При этом в качестве ответчика 
Комитет участвовал в 9 судебных процессах, в качестве третьего лица (без вынесения в адрес Комитета 
процессуальных решений) – в 10 судебных процессах. 

За период 2011 года арбитражными судами Санкт-Петербурга трех инстанций было  рассмотрено 4 
дела об оспаривании решений Комитета об установлении тарифов. Истцами по указанным делам высту-
пали ЗАО «Агентство «Шушары», ЗАО «Тепломагистраль», ООО «ИНТЕРМ» и ООО «Фирма «РОСС». 
Результатом рассмотрения указанных дел стало принятие следующих решений.

31.03.2011 решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области ООО «ИН-
ТЕРМ» было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим распоряжения Комитета 
от 30.11.2010 №288-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «ИНТЕРМ» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, 
на 2011 год». Суд кассационной инстанции также оставил заявление общества без удовлетворения. 

19.08.2011 решением суда первой инстанции ЗАО «Агентство «Шушары» было отказано в удовлет-
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ворении требований в признании недействующим распоряжения Комитета от 30.12.2010 №389-р «Об 
установлении тарифов на холодную воду и водоотведение закрытого акционерного общества «Агентство 
по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары» на территории Санкт-Петербурга на 2011-2012 
годы». 21.11.2011 постановлением ФАС Северо-Западного округа указанный судебный акт оставлен без 
изменения, а кассационная жалоба ЗАО «Агентство «Шушары» – без удовлетворения.

ООО «Фирма «РОСС» решениями арбитражных судов трех инстанций было отказано в удовлетворе-
нии требований об отмене распоряжения Комитета от 30.11.2010 №295-р «Об установлении тарифов на 
водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС» на территории Санкт-Петер-
бурга на 2011 год».

23.05.2011 определением суда первой инстанции производство по делу об оспаривании распоряжения 
Комитета от 30.11.2010 №284-р «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по се-
тям закрытого акционерного общества «Тепломагистраль» на территории Санкт-Петербурга на 2011 год» 
прекращено на основании заявления ЗАО «Тепломагистраль» об отзыве иска. 

Кроме того, 04.07.2011 Комитетом на решение суда первой инстанции по делу об оспаривании поста-
новления Комитета от 21.02.2011 № 2/1-11 о привлечении ОАО «Компрессор» к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ была подана апелляционная жалоба с просьбой об отмене 
указанного решения и принятии нового судебного акта.

В обосновании своей позиции, изложенной в апелляционной жалобе, Комитет ссылался на постановле-
ние Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2010 по аналогичному делу о привлечении 
ЭСО к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ. 

Однако по результатам рассмотрения указанной жалобы Тринадцатый арбитражный апелляционный 
суд Санкт-Петербурга принял решение об отказе в удовлетворении требований Комитета, согласившись с 
мнением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, согласно которому правонару-
шение ОАО «Компрессор» было признано малозначительным, и как следствие не влекущим администра-
тивного наказания. 

В 2011 году Комитет продолжил практику оперативного взаимодействия с Юридическим комитетом и 
Секретариатом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, а также Управлением Федеральной анти-
монопольной службы по Санкт-Петербургу, позволяющую решать наиболее значимые вопросы в первоо-
чередном порядке. 

II. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

В соответствии с целями и задачами Комитета в 2011 году проводилась следующая работа:
– осуществлялось государственное регулирование и контроль деятельности субъектов естественных 

монополий в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
– осуществлялось производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: организационное сопровождение рассмотрения уполномочен-
ными должностными лицами Комитета дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 14.6 «Нарушение порядка ценообразования» Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ), статьей 19.7.1 «Непредставление сведений или представление 
заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования 
тарифов, частью 1 статьи 19.8.1 «Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных све-
дений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального 
комплекса» КоАП РФ, и наложения административных штрафов в порядке, установленном КоАП РФ; 
подготовка (заполнение форм) протоколов, определений и постановлений об административных правона-
рушениях, рассмотрение дел  о которых отнесено к полномочиям Комитета;

– проводились административные расследования по делам об административных правонарушениях, 
рассмотрение которых отнесено к полномочиям Комитета;

– принималось участие в выездных и документарных проверках регулируемых Комитетом организаций 
на предмет выявления признаков нарушений законодательства об административных правонарушениях;

– рассматривались обращения граждан и организаций по вопросам нарушения порядка ценообразова-
ния в регулируемых Комитетом сферах деятельности;
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– обобщались и анализировались результаты рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях, рассмотрение которых отнесено к полномочиям Комитета;

– осуществлялось взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-
Петербургу Минюста России в рамках заключенного Соглашения;

– принимались решения и выдавались предписания в пределах полномочий Комитета в области регу-
лирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, которые обязательны для 
исполнения организациями коммунального комплекса;

– осуществлялось обеспечение проведения конкурсных и внеконкурсных процедур по размещению го-
сударственного заказа на финансовый год: формирование сводного перечня нужд Комитета на предстоя-
щий финансовый год, планирование проведения конкурсных и внеконкурсных процедур по размещению 
государственного заказа на финансовый год, подготовка конкурсной документации для проведения кон-
курсных процедур, включая разработку смет и технических заданий, подготовка заявок на опубликование 
в средствах массовой информации приглашений к участию в квалификационном отборе и конкурсных 
процедурах, контроль за своевременным заключением государственных контрактов по решениям конкур-
сной комиссии и ходом их исполнения, регистрация и учет государственных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд Комитета, подготовка и представление информации о 
формировании, размещении и исполнении заказа на поставку товаров, работ и услуг для нужд Комитета в 
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли.

За 2011 год Комитетом возбуждено 57 административных дел по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ – не 
соблюдение требований законодательства в части стандартов раскрытия  информации, 34 административ-
ных дела по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ – нарушение порядка ценообразования, 3 административных 
дела по части 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ – непредставление сведений.

По административным делам, возбужденным в 2011 году, собраны административные штрафы на об-
щую сумму 2 500 тыс. руб. По итогам 2011 года штрафы на общую сумму 1 900 тыс. руб. переведены в 
бюджет Санкт-Петербурга, что подтверждено представленными в Комитет соответствующими платёжны-
ми поручениями. Штрафы на общую сумму 

900 тыс. руб. переведены в бюджет Санкт-Петербурга в 2012 году по административным делам, воз-
бужденным в 2011 году, что подтверждено представленными в Комитет соответствующими платёжными 
поручениями.

При этом, доходы бюджета Санкт-Петербурга от денежных взысканий (штрафов) за нарушение зако-
нодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов) регулируемых орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, главный администратор доходов – Комитет, – были утверждены 
на 2011 год в сумме 1 200,0 тысяч рублей.

Также в Комитете проводится  работа профилактических мер, направленных на устранение организа-
циями соответствующих правонарушений. 

На основании Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346 «О Комитете по 
тарифам Санкт-Петербурга», распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 №217-
р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполне-
нию государственной функции по осуществлению контроля за применением регулируемых Комитетом 
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)», Комитетом ежегодно в соответствии с Планом 
проведения плановых проверок на соответствующий год, утвержденным приказом Комитета и согласо-
ванным с Прокуратурой Санкт-Петербурга, проводятся плановые выездные проверки соблюдения орга-
низациями требований законодательства в части обоснованности величины и правильности применения 
тарифов, установленных Комитетом.

В соответствии с Планом проведения Комитетом плановых проверок на 2011 год, утвержденным при-
казом Комитета от 24.11.2010 №152, проведены плановые выездные проверки соблюдения требований 
законодательства в части обоснованности величины и правильности применения тарифов на тепловую 
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и электрическую энергию, отпускаемую потребителям на территории Санкт-Петербурга в 2010 году и за 
истекший на момент проведения проверки соответствующий период 2011 года, следующих регулируемых 
организаций: – ОАО «Русские самоцветы»; – ООО «Теплодар»; – ООО «Пулковская ТЭЦ»; – ОАО «Пе-
тербургская сбытовая компания».

По результатам проведения указанных плановых выездных проверок составлены акты проведения про-
верок. При этом в ходе проведения плановой выездной проверки ООО «Пулковская ТЭЦ» Комитетом 
выявлены нарушения действующего законодательства, составлено 7 протоколов об административных 
правонарушениях. Выданы предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федера-
ции следующим организациям: ОАО «Русские самоцветы», ООО «Пулковская ТЭЦ». Определены сроки 
устранения выявленных нарушений.

Комитетом также осуществляются внеплановые выездные и документарные проверки. Так, в соответ-
ствии с приказом Комитета от 17.11.2011 №232 «О проведении внеплановой документарной проверки 
закрытого акционерного общества «Хлебтранс» с 21.11.2011 по 16.12.2011 проводилась внеплановая до-
кументарная проверка соблюдения требований законодательства в части правильности применения тари-
фов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Хлебтранс» потребителям, расположенным на территории 
Санкт-Петербурга, в период с ноября 2010 года по ноябрь 2011 года.

По результатам проведения указанной внеплановой  документарной проверки составлен акт проведе-
ния проверки. При этом в ходе проведения внеплановой документарной проверки ЗАО «Хлебтранс» Ко-
митетом выявлены нарушения действующего законодательства. По результатам рассмотрения дела ЗАО 
«Хлебтранс» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Результаты выездных проверок учитываются при подведении итогов регулируемой деятельности орга-
низаций за соответствующий отчетный период.

Кроме того, председателем Комитета утвержден План проведения Комитетом плановых проверок юри-
дических лиц в 2012 году, согласованный в установленном порядке Прокуратурой Санкт-Петербурга, со-
гласно которому в 2012 году будут проведены плановые выездные проверки в отношении 10 регулируе-
мых организаций: – ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию 
энергетического оборудования им. И.И.Ползунова»; – ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№1»; – ОАО «Петродворцовая электросеть»; – ЗАО «Колпинская сетевая компания»; – ЗАО «КировТЭК»; 
– ООО «ЭнергоИнвест»; – ЗАО «ГСР Водоканал»; – ЗАО «Локомотив»; – ОАО «Северо-Западная приго-
родная пассажирская компания»; – ЗАО «Царскосельская энергетическая компания».

При этом, с учетом Федерального закона от 18.07.2011 №242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», указанные плановые выездные проверки в 2012 году будут про-
ведены на предмет соблюдения регулируемыми организациями в процессе осуществления своей деятель-
ности требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в части:

– определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитыва-
емых при государственном регулировании цен (тарифов);

– экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируе-
мой деятельности;

– экономической обоснованности расходов на проведение мероприятий по подключению (технологи-
ческому присоединению) объектов к тепловым (электрическим) сетям;

– правильности применения регулируемых государством цен (тарифов), платы за подключение;
– использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы);
– соблюдения стандартов раскрытия информации;
– реализации инвестиционных программ, утверждаемых и контролируемых Комитетом.
Такое расширение предмета проверок на основании данных статистической и бухгалтерской отчет-

ности и иных материалов (в том числе актов проверок) позволит более эффективно выявлять необосно-
ванные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, за счет поступлений от ре-
гулируемой деятельности, по итогам расчетного, в том числе долгосрочного периода регулирования, и 
принимать решения об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении 
тарифов на следующий расчетный, в том числе долгосрочный период регулирования.
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Согласно письму Комитета финансов Санкт-Петербурга от 28.10.2011 №04-13/2673 Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга 26.10.2011 принят Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга» 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в соответствии с которым доходы бюджета Санкт-
Петербурга от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов) в части цен (тарифов) регулируемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
главный администратор доходов – Комитет, – утверждены на 2012 год в сумме 1 950,0 тысяч рублей.

В 2011 году Комитетом проведен открытый аукцион на оказание услуг вневедомственной охраны в 
2011 году с начальной (максимальной) ценой государственного контракта 646,6 тыс. рублей, открытый 
конкурс на оказание услуг вневедомственной охраны в 2012 году с начальной (максимальной) ценой го-
сударственного контракта 934,7 тыс. рублей, открытый аукцион в электронной форме на оказание авто-
транспортных услуг в 2012 году с начальной (максимальной) ценой государственного контракта 6 110,3 
тыс. рублей, 5 запросов котировок с общей начальной (максимальной) ценой государственных контрактов 
1 192,4 тыс. рублей.

В 2011 году экономия бюджетных расходов за счет проведения процедур размещения государственно-
го заказа за 2011 год составила 2 578,2 тыс. рублей.

III. ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ (ЦЕН)

Комитетом в 2011 году было осуществлено государственное регулирование тарифов в отношении 71 
ЭСО Санкт-Петербурга, в том числе:

– государственное регулирование сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Санкт-Петербурга на 2012 год – 4 организации;

– государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЭСО потребителям, 
расположенным на территории Санкт-Петербурга, за исключением производимой электростанциями, осу-
ществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
в рамках установленных ФСТ России предельных (минимального и (или) максимального) уровней тари-
фов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями – 58 организаций;

– государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями в 
рамках комбинированной выработки, отпускаемую потребителям, расположенным на территории Санкт-
Петербурга в рамках установленных ФСТ России  предельных (минимального и (или) максимального) 
уровней тарифов на тепловую энергию – 6 организаций;

– государственное регулирование тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям теплоснаб-
жающих организаций на территории Санкт-Петербурга – 3 организации.

На территории Санкт-Петербурга в 2011 году Комитетом установлены единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, дифференцированные по уровням напряжения, для потреби-
телей услуг по передаче электрической энергии на 2012 год, независимо от того, к сетям какой сетевой 
организации они присоединены. Таким образом, при установлении тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии учитывалась необходимость обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории Санкт-Петербурга и 
принадлежащих к одной группе (категории). Единые (котловые) тарифы и ставки применяются при рас-
четах между гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми организациями и (или) ЭСО, действу-
ющими на территории Санкт-Петербурга, и электросетевыми организациями – ОАО «Ленэнерго», ОАО 
«Санкт-Петербургские электрические сети» в зоне подстанции «Автозаводская», ООО «Славянская энер-
госетевая компания», ЗАО «Киров ТЭК», ОАО «Оборонэнерго (филиал Северо-Западный)».

Во исполнение пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1172 
«Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оп-
тового рынка электрической энергии и мощности», в соответствии с пунктом 6 Правил государственного 
регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразо-
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» Комитетом с 01.05.2011 
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были внесены изменения в распоряжения Комитета от 29.12.2010 №377-р «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям  открытого акционерного общества 
«Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2011 год» и от 29.12.2010 №386-р «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Санкт-
Петербурга на 2011 год». В целях соблюдения ограничения роста среднеотпускного котлового тарифа на 
уровне не более 15% по отношению 2010 году, Комитетом произведено снижение котловой НВВ сетевых 
организаций на территории Санкт-Петербурга по сравнению к установленной с 01.05.2011. Таким обра-
зом, рост среднего одноставочного тарифа на передачу электрической энергии с 01.05.2011 по отношению 
к 2010 году составил 13,29%.

Начиная с 2012 года, государственное регулирование  тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям территориальных сетевых организаций осуществляется на основе дол-
госрочных параметров регулирования деятельности на срок не менее чем 3 года.  В 2011 году  Комитетом 
осуществлено государственное регулирование тарифов по передаче электрической энергии в отношении 
21 территориальной сетевой организации, в том числе:

– установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
смежными сетевыми организациями ОАО «Ленэнерго», на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния деятельности на территории Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы, а также индивидуальные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ОАО «Ленэнерго» ЗАО «КировТЭК», на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности на территории Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы;

– установлены долгосрочные параметры регулирования на период не менее чем 3 года;
– в отношении крупнейшей электросетевой организации ОАО «Ленэнерго» установлены тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала 
(RAB), а также долгосрочные параметры регулирования на 2011-2015 годы.

В 2011 году, в отношении 15 организаций государственное регулирование тарифов осуществлялось 
впервые.

В 2011 году Комитетом осуществлялись полномочия в области регулирования тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, в том числе:

– государственное регулирование тарифов на услуги по захоронению (утилизации) твердых бытовых 
отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса на территории Санкт-Петербурга на 2012 
год – 3 организации;

– государственное регулирование тарифов на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод 
оказываемые организациями коммунального комплекса потребителям, расположенным на территории 
Санкт-Петербурга на 2012 год – 13 организаций.

В 2011 году Комитетом осуществлялись полномочия в области регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров, в том числе:

– государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа водным транспортом осу-
ществляется по 5 городским маршрутам: Приморская, Пригородная, Центральная, Невская и Курортная 
линии;

– государственное регулирование тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении на территории Санкт-Петербурга на 2012 год, в том числе:

– посадочный тариф на проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Санкт-
Петербурга за первые 20 километров вне зависимости от дальности поездки в размере 32 рублей за одну 
поездку;

– тариф на проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Санкт-Петербурга за 
каждый последующий километр после 20-го в размере 1,6 рубля за 1 км.

При этом, распоряжением Комитета от 16.12.2011 №442-р действие тарифов на железнодорожные пе-
ревозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга, установленных на 2011 
год продлено до 31.12.2012.

В 2011 году Комитетом осуществлялись полномочия в области регулирования тарифов на транспор-
тные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 
2012 год – 5 организаций.
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Тарифы установлены Комитетом в рамках предельных уровней тарифов и предельных индексов роста, 
утверждаемых ФСТ России, и действуют не менее одного года с календарной разбивкой, при этом в пер-
вом полугодии 2012 года размер тарифов сохранен на уровне, установленном на 2011 год.  

В рамках утверждения предельных уровней тарифов и в целях обеспечения возможности установления 
экономически обоснованных тарифов по регулируемым видам деятельности на территории Санкт-Петер-
бурга на 2012 год, Комитет направил в ФСТ России:

– предложения по утверждению предельных индексов роста тарифов организаций коммунального ком-
плекса на территории Санкт-Петербурга на услуги водоснабжения, водоотведения и максимально возмож-
ных индексов роста тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осу-
ществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и жилое помещение, 
на 2012 год;

– предложения по формированию предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на те-
пловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии, в среднем по Санкт-Петербургу, без учета 
дифференциации по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара, системам централи-
зованного теплоснабжения и календарной разбивки (без учета налога на добавленную стоимость);

– предложения по формированию предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на элек-
трическую энергию, поставляемую населению в зонах централизованного и децентрализованного энерго-
снабжения на территории Санкт-Петербурга, без учета дифференциации по уровням напряжения, годово-
му числу часов использования заявленной мощности, зонам (часам) суток и календарной разбивки на 2012 
год (без учета налога на добавленную стоимость).

На основании расчетных и обосновывающих материалов регулируемых организаций, с учетом предло-
жений подготовленных Комитетом, приказами ФСТ России:

– от 06.10.2011 №242-э/7 утверждены предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ЭСО потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год, в размере:

Субъект РФ
Максимальная величина роста тарифов, %

с 01.01.2012
по 30.06.2012

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 31.12.2012

Санкт-Петербург 100,0 % 106,0 % 105,6 %

– от 06.10.2011 №241-э/6 утверждены предельные уровни тарифов на тепловую энергию, производи-
мую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии, на 2012 год, в размере:

Субъект РФ

с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.08.2012 с 01.09.2012 по 31.12.2012

Минимальный 
тариф, 

руб./Гкал
 (без НДС)

Максимальный 
тариф, 

руб./Гкал
(без НДС)

Минимальный 
тариф, 

руб./Гкал
 (без НДС)

Максимальный 
тариф, 

руб./Гкал
(без НДС)

Минимальный 
тариф, 

руб./Гкал
 (без НДС)

Максимальный 
тариф, 

руб./Гкал
(без НДС)

Санкт-
Петербург 582,73 588,61 612,16 623,93 612,16 652,01
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– от 18.10.2011 № 248-э/1 утверждены предельные уровни тарифов на услуги по водоснабжению, водо-
отведению и очистки сточных вод по субъектам Российской Федерации на 2012 год, в размере:

Субъект РФ
Максимальная величина роста тарифов, %

с 01.01.2012
по 30.06.2012

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 31.12.2012

Санкт-Петербург 100,0 % 106,0 % 110,2 %

Установленные тарифы обеспечивают объем финансовых средств, необходимых для надежной и без-
аварийной работы ЭСО, а также бесперебойного снабжения энергоресурсами потребителей Санкт-Петер-
бурга.

В рамках предельных уровней тарифов и индексов роста, а также с учётом экспертиз, проведенных 
экспертной группой Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, рассчитаны и установлены тарифы на тепло-
вую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями потребителям Санкт-Петербурга на 2012 
год, тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также тарифы на услуги по утилизации и захоронению 
твердых бытовых отходов на территории Санкт-Петербурга на 2012 год.

Определяющее влияние на изменение указанных тарифов имеют цены и тарифы, устанавливаемые на 
федеральном уровне. Расчет тарифов осуществлен исходя из установленных ФСТ России основных со-
ставляющих, формирующих тарифы.

Так, в 2012 году по отношению к 2011 году:
– оптовая среднегодовая цена на природный газ для промышленных потребителей увеличилась на 6,7%;
– оптовая среднегодовая цена на природный газ для населения увеличилась на 10,3%;
– плата ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии увеличилась на 20%.
Также, при расчете тарифов на 2012 год учитывался индекс потребительских цен согласно данным Ми-

нэкономразвития России в размере:
– с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 100,0%;
– с 01.07.2012 по 31.12.2012 – 105,1%.
Кроме того, Комитетом установлены:
– цены на сжиженный газ, в том числе:
– цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-
мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотран-
спортных средств) на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год с календарной разбивкой:

– с 01.01.2012 по 30.06.2012 – в размере 14,14 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);
– с 01.07.2012 по 31.12.2012 – в размере 16,26 руб./кг(включая налог на добавленную стоимость);
– цена на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых и малолитражных баллонах населению, а так-

же жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населе-
ния (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспор-
тных средств) без доставки до потребителя на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год с календарной 
разбивкой:

– с 01.01.2012 по 30.06.2012 – в размере 21,53 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);
– с 01.07.2012 по 31.12.2012 – в размере 24,76 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);
– цена на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых и малолитражных баллонах населению, а так-

же жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населе-
ния (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспор-
тных средств) с доставкой до потребителя на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год с календарной 
разбивкой:
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– с 01.01.2012 по 30.06.2012 – в размере 26,85 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);
– с 01.07.2012 по 31.12.2012 – в размере 30,87 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);
– цена на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых и малолитражных баллонах населению, а так-

же жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населе-
ния (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспор-
тных средств) с места промежуточного хранения (склада) на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год с 
календарной разбивкой:

– с 01.01.2012 по 30.06.2012 – в размере 21,53 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);
– с 01.07.2012 по 31.12.2012 – в размере 24,76 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);
– цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-

ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Санкт-
Петербурга на 2012 год с календарной разбивкой;

– тарифы на природный газ, реализуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению, 
а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-
мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) на территории Санкт-Петер-
бурга, на 2012 год с календарной разбивкой: 

– с 01.01.2012 по 30.06.2012 – в размере 3 805,78 руб./1000 куб. м (включая налог на добавленную сто-
имость);

– с 01.07.2012 по 31.12.2012 – в размере 4 375,07 руб./1000 куб. м (включая налог на добавленную сто-
имость). 

В соответствии Федеральным законом от 21.04.2011 №69-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях внесены изменения, в соответствии с которыми плата за перемещение 
транспортного средства и его хранение на специализированной стоянке начиная с первых суток хранения 
будет взиматься с 01.07.2012 по установленным Комитетом размерам платы. 

Распоряжением Комитета от 18.07.2011 №134-р «Об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга» с 01.08.2011 установлена плата за содержание 
и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения госу-
дарственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого использования, по договорам найма 
специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга.

В 2011 году в соответствии с распоряжением Комитета от 22.03.2010 №26-р «Об утверждении форм 
предоставления организациями коммунального комплекса Санкт-Петербурга и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 
территории Санкт-Петербурга, информации, подлежащей свободному доступу, в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации» организации, осуществляющие регулируемую деятельность представили в 
Комитет информацию об утвержденных тарифах на 2012 год.

Комитетом была разработана и утверждена система отчетности ЭСО, территориальных сетевых орга-
низаций, гарантирующих поставщиков, газоснабжающих организаций, организаций коммунального ком-
плекса, теплоснабжающих организаций, организаций, оказывающих услуги по транспортировке и хра-
нению задержанных транспортных средств, организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров 
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, организаций, оказывающих услуги 
по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по городским маршрутам водного транспорта 
Санкт-Петербурга, а также организаций независимо от организационно-правовой формы, за исключением 
организаций федерального железнодорожного транспорта, оказывающих транспортные услуги на подъ-
ездных железнодорожных путях, в отношении которых осуществляется индивидуальное государственное 
регулирование тарифов на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год.

В 2011 году были проведены экспертизы по определению экономически обоснованной величины со-
ставляющих тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Петер-
бургГаз», ОАО «Леноблгаз», а также по определению экономически обоснованной величины расходов и 
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прибыли, формирующих плату за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ЗАО «Газпром межреги-
онгаз Санкт-Петербург» конечным потребителям газа, на 2012 год. 

С учетом результатов экспертиз и согласованных Комитетом тарифов на транспортировку газа по га-
зораспределительным сетям ООО «ПетербургГаз», ОАО «Леноблгаз», платы за снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые конечным потребителям газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», на 
2012 год, ФСТ России были установлены соответствующие тарифы.

Также в 2011 году в соответствии с действующим законодательством Комитет осуществил государст-
венное регулирование тарифов на холодную воду и водоотведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
на 2012 год. Определенный с учётом результатов экспертизы, проведенной экспертами из числа сотруд-
ников Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, средний рост тарифов на холодную воду и водоотведение 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2012 год составил 2,95%. Установленные тарифы удовлетворяют 
критериям доступности, установленным распоряжением Комитета от 29.11.2011 №374-р. При этом фор-
мирование тарифов на холодную воду и водоотведение на территории Санкт-Петербурга осуществляется 
в рамках соглашения между Санкт-Петербургом и ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ» о поэтап-
ной ликвидации перекрестного субсидирования до 2013 года.

По всем ЭСО, в отношении которых осуществляется индивидуальное государственное регулирование, 
был проведен анализ по сопоставлению фактических расходов и расходов, предусмотренных при тариф-
ном регулировании на 2010 год. По крупнейшим ЭСО Санкт-Петербурга величина экономически необо-
снованных расходов составила:

– по ОАО «ТГК-1» от реализации тепловой энергии, за 2010 год – 786,66 млн. руб.;
– по ООО «Энергия Холдинг» от реализации электрической энергии, за 2010 год – 270,52 млн. руб.;
– по ООО «Петербургтеплоэнерго» от реализации тепловой энергии, за 2010 год – 152,78 млн. руб.;
– по ГУП «ТЭК СПб» от реализации тепловой энергии, за 2010 год – 194,84 млн. руб.;
– по ОАО «Ленэнерго» от деятельности по передаче электрической энергии за 2010 год – 346,37 млн. руб.
Также, Комитет при установлении тарифов на 2012 год, в ряде организаций осуществляющих регули-

руемую деятельность, исключил величину экономически необоснованных расходов, выявленных по ито-
гам 2010 года. 

Тарифы установлены Комитетом на 2011 год в едином комплексе с бюджетным планированием Санкт-
Петербурга в части расходов, связанных с оплатой продукции и услуг организаций, деятельность которых 
подлежит государственному регулированию.

IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО 
И РОЗНИЧНОГО РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

4.1. Особенности работы гарантирующих поставщиков и крупных потребителей 
на оптовом рынке электрической энергии и мощности 

Величина объема покупной электрической энергии (мощности) по Санкт-Петербургу за 2010 год соста-
вила 21 268,955 млн.кВт.ч. (2 931,278 МВт), в том числе: 

– объем покупной электрической энергии (мощности) с оптового рынка – 21 091,083 млн.кВт.ч (2 
912,813 МВт), из них: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 16 074,034 млн.кВт.ч (2 180,328 МВт), 
ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» – 4 178,750 млн.кВт.ч (606,005 МВт), ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 436,459 
млн.кВт.ч (58,493 МВт), ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» – 199,415 млн.кВт.ч (36,040 
МВт), ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – 21,530 млн.кВт.ч (2,320 МВт), ОАО «470 Электриче-
ская сеть» – 160,288 млн.кВт.ч (26,789 МВт); ООО «Дизаж М» – 20,607 млн.кВт.ч (2,838 МВт).

– объем покупной электрической энергии (мощности) с регионального  рынка – 177,872 млн.кВт.ч 
(22,834 МВт), из них: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 123,440 млн.кВт.ч (14,071 МВт), в т.ч. 
(от ОАО «НПО ЦКТИ» – 38,382 млн.кВт.ч (6,093 МВт), от ООО «Обуховоэнерго» – 23,726 млн.кВт.ч 
(3,766 МВт), от ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 1,055 млн.кВт.ч (0,167 МВт), от ОАО «ТГК-
1» ТЭЦ-14 – 60,277 млн.кВт.ч (4,045 МВт),  ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» от ЗАО «ГСР ТЭЦ» – 40,496 
млн.кВт.ч (6,953 МВт), ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 13,936 млн.кВт.ч (1,810 МВт)
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Величина потерь электрической энергии (мощности) в сетях территориальных сетевых организаций в 
2010 году составила 2 656,969 млн.кВт.ч (390,365 МВт), в том числе: 

– потери электрической энергии (мощности) в сетях ОАО «Ленэнерго» – 2 313,273  млн.кВт.ч (343,153 
МВт); 

– потери электрической энергии (мощности) в сетях смежных территориальных сетевых организаций – 
343,695 млн.кВт.ч (47,212 МВт).

В отчетном периоде в соответствии с приказом ФСТ России от 10.06.2009 №125-э/1 «Об утверждении 
Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации» были 
сформированы предложения  по формированию прогнозного баланса электрической энергии и мощности 
по Санкт-Петербургу на 2012 год (далее – прогнозный баланс).

Предложения Комитета по прогнозному балансу формировались на основе заявок гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии и мощности, энергосбытовых, энергоснабжающих и сетевых организа-
ций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга, предложений фи-
лиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградского РДУ, нормативов технологических потерь электрической энергии 
при ее передаче по электрическим сетям, утвержденных Министерством энергетики РФ, с учетом итогов 
работы за 2010 год и I квартала 2011 года.

Основными критериями при формировании предложений по  сводному прогнозному балансу являлись:
– удовлетворение спроса потребителей электрической энергии и мощности;
– обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;
– минимизация затрат на производство и поставку электрической энергии (мощности);
– обеспечение сбалансированности суммарной стоимости электрической энергии и суммарной стоимо-

сти мощности, поставляемой на оптовый рынок электрической энергии (мощности) и отпускаемой с него;
– соблюдение качества электрической энергии.
Уровень потребности Санкт-Петербурга в электрической энергии и мощности был определен на основе 

прогноза электропотребления с учетом динамики его изменения за предыдущие 3 года. 
В прогнозный баланс были включены объемы покупной электрической энергии (мощности) с опто-

вого рынка ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», ООО «РУСЭНЕР-
ГОСБЫТ», ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный»), ЗАО «Энергосбытовая компания 
Кировского завода», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Дизаж М» и ООО «ЭСК «Энерго-
сервис», а так же объемы покупной электрической энергии (мощности) с розничного рынка ОАО «Петер-
бургская сбытовая компания» и ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».

Оплачиваемый сальдо-переток электрической мощности на 2012 год составит 3 315,483,0 МВт.
Объем покупной электрической энергии (мощности) составит 22 313,873 млн.кВт.ч (3 127,814 МВт), в 

том числе: 
– объем покупной электрической энергии (мощности) с оптового рынка – 22 179,400 млн.кВт.ч (3 

107,825 МВт), из них: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 16 693,268 млн.кВт.ч (2 286,751 МВт); 
ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» – 4 492,356 млн.кВт.ч (670,463 МВт); ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 457,081 
млн.кВт.ч (58,600 МВт); ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» – 210,000 млн.кВт.ч (40,00 
МВт); ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – 13,639 млн.кВт.ч (1,707 МВт); ОАО «Оборонэнер-
госбыт» (филиал «Северо-Западный») – 169,406 млн.кВт.ч (26,310 МВт); ООО «Дизаж М» – 60,77 млн.
кВт.ч (8,440 МВт); ООО «ЭСК «Энергосервис» – 82,880 млн.кВт.ч (15,555 МВт).

Объем покупной электрической энергии (мощности) с регионального  рынка составит 134,473 млн.
кВт.ч (19,989 МВт), из них: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 78,917 млн.кВт.ч (12,589 МВт) 
(от ОАО «НПО ЦКТИ» – 50,00 млн.кВт.ч (6,932 МВт), от ООО «Обуховоэнерго» – 27,267 млн.кВт.ч (5,357 
МВт), от ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 1,650 млн.кВт.ч (0,300 МВт)), ООО «ЭНЕРГИЯ 
ХОЛДИНГ» от ЗАО «ГСР ТЭЦ» – 55,556 млн.кВт.ч (7,400 МВт).

Величина потерь электрической энергии (мощности) в сетях территориальных сетевых организаций 
составит 2 846,445 млн.кВт.ч (407,417 МВт), в том числе: 

– потери электрической энергии (мощности) в сетях ОАО «Ленэнерго» – 2 424,960  млн.кВт.ч (346,423 
МВт); 
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– потери электрической энергии (мощности) в сетях смежных территориальных сетевых организаций – 
421,485 млн.кВт.ч (60,994 МВт).

Объем технологического расхода электрической энергии и мощности (потерь) в электрических сетях 
ЕНЭС по Санкт-Петербургу был принят в размере 540,000 млн. кВт.ч (80,240 МВт). 

Окончательные балансовые решения по Санкт-Петербургу на 2012 год были приняты без разногласий 
с ФСТ России, ЭСО, энергосбытовыми и территориальными сетевыми организациями, действующими на 
территории Санкт-Петербурга.

4.2. Розничный рынок электрической энергии и мощности

В 2011 году была проделана работа по анализу фактических данных за 2010 год: объемов полезного 
отпуска электрической энергии по группам потребителей, а также тарифной выручки гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии и ЭСО, осуществляющих деятельность, подлежащую государственно-
му регулированию, на территории Санкт-Петербурга.

За 2010 год объем электрической энергии, реализованной гарантирующими поставщиками группе по-
требителей «Население и потребители, приравненные к населению» на территории Санкт-Петербурга, со-
ставил 5 191,26 млн. кВт.ч.

Распределение объемов полезного отпуска электрической энергии группе «Население и потребители, 
приравненные к населению» на территории Санкт-Петербурга, в зонах энергоснабжения гарантирующих 
поставщиков в 2010 году составило: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 84,34%, ООО «ЭНЕР-
ГИЯ ХОЛДИНГ» – 14,75%, ОАО «470 ЭС» – 0,68%, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 0,23%.

Рис. 1. Полезный отпуск электрической энергии группе потребителей «Население и потребители, приравненные к 
населению» в зонах электроснабжения гарантирующих поставщиков Санкт-Петербурга в 2010 году.

За 2010 год объем электрической энергии, реализованной гарантирующими поставщиками группе 
«Бюджетные потребители» на территории Санкт-Петербурга, составил 1 239,04 млн. кВт.ч, в том числе по 
регулируемым тарифам 322,17 млн. кВт.ч и нерегулируемым ценам 916,87 млн. кВт.ч.

Распределение объемов полезного отпуска электрической энергии группе потребителей «Бюджетные 
потребители» на территории Санкт-Петербурга, в зонах энергоснабжения гарантирующих поставщиков в 
2010 году составило: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 75,27%, ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 
– 22,89%, ОАО «470 ЭС» – 1,74%, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 0,11%.
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Рис. 2. Полезный отпуск электрической энергии группе потребителей «Бюджетные потребители» в зонах электро-
снабжения гарантирующих поставщиков Санкт-Петербурга в 2010 году.

За 2010 год объем электрической энергии, реализованной гарантирующими поставщиками группе по-
требителей «Прочие потребители» на территории Санкт-Петербурга, составил 12 644,49 млн. кВт.ч, в том 
числе 694,29 млн. кВт.ч – объем электрической энергии, отпущенный ОАО «Петербургская сбытовая ком-
пания» гарантирующим поставщикам ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» и ОАО «470 ЭС», для дальнейшей 
перепродажи в зонах их деятельности.

Рис. 3. Полезный отпуск электрической энергии группе потребителей «Прочие потребители» в зонах электро-
снабжения гарантирующих поставщиков Санкт-Петербурга в 2010 году.

Распределение объемов полезного отпуска электрической энергии группе потребителей «Прочие по-
требители» на территории Санкт-Петербурга, в зонах энергоснабжения гарантирующих поставщиков в 
2010 году составило: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 63,18%, ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 
– 32,16%, ОАО «470 ЭС» – 0,82%, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 3,85%.

На рис. 4 представлено долевое соотношение полезного отпуска электрической энергии группе «Про-
чие потребители» по видам применяемых тарифов (одноставочным, двухставочным тарифам и тарифам, 
дифференцированным по зонам суток) в зонах действия гарантирующих поставщиков в 2010 году.
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Рис. 4. Соотношение объемов электрической энергии, отпускаемой гарантирующими поставщиками потребите-
лям группы «Прочие потребители» по одноставочным, двухставочным тарифам и тарифам, дифференцированным 
по зонам суток в 2010 году.

На рис. 5 представлено долевое участие в региональной реализации электрической энергии по регули-
руемым тарифам и свободным ценам в зонах гарантирующих поставщиков. Доля объемов реализованной 
по нерегулируемым ценам электрической энергии в общем объеме полезного отпуска в зонах гарантирую-
щих поставщиков βф по факту 2010 года составила 74,21%. При этом, согласно требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 № 643 «О правилах оптового рынка электрической 
энергии (мощности) переходного периода» среднегодовая доля поставки по свободным ценам в 2010 году 
βплан должна была составить 72,5% (в первом полугодии – от 60% до 65%, во втором полугодии – от 80% 
до 85%).

Отклонение фактического значения βф от среднегодового βплан обусловлено особенностями функцио-
нирования ОРЭМ, учитывающими случайный характер ежемесячных фактических объемов потребления 
электрической энергии (мощности) в регионе. Таким образом, характер изменения и среднегодовую вели-
чину βф определило соотношение балансовых и фактических величин потребления электрической энергии 
(мощности).

На основании анализа отчетности, представленной гарантирующими поставщиками электрической 
энергии, сотрудники Комитета оценили результаты их деятельности в регулируемой части, определив ве-
личину экономически обоснованной тарифной выручки (с учётом недополученного дохода). Кроме того 
была произведена оценка выручки от реализации потерь электрической энергии организациям, оказываю-
щим услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, 
принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании.

Фактическая тарифная выручка ОАО «Петербургская сбытовая компания» от реализации электриче-
ской энергии конечным потребителям в 2010 году составила 30 265 967,169 тыс. руб., в том числе по ре-
гулируемым тарифам – 12 341 472,243 тыс. руб. Прирост фактической величины тарифной выручки ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» по сравнению с НВВ, заложенной при государственном регулирова-
нии на 2010 год, составил 2 556 458,159 тыс. руб.
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В результате реализации ОАО «Петербургская сбытовая компания» электрической энергии по регу-
лируемым ценам недополученная тарифная выручка составила по группе «Население и приравненные к 
населению» 47 744,966 тыс. руб.

Кроме того, в 2010 году ОАО «Петербургская сбытовая компания» был реализован объем электриче-
ской энергии сетевым организациям (электроэнергия для компенсации потерь в электрических сетях) 2 
323 129,987 МВт.ч, что на 130 104,987 МВт.ч (5,93%) больше планового значения 2 193 025,000 МВт.ч. 
Часть указанного объема электроэнергии (549 078,470 МВт.ч или 23,64%) была реализована по регули-
руемым тарифам – 1254,69 руб./МВт.ч (c 01.01.2010 по 01.10.2010) и 2371,22 руб./МВт.ч (с 01.10.2010 по 
31.12.2010), часть (1 774 051,517 млн. кВт.ч или 76,36%) – по свободным ценам. Стоимость реализован-
ного объема электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях составила 4 230,214 
млн. руб., средний отпускной тариф с учетом нерегулируемых (свободных) цен составил 1 820,91 руб./
МВт.ч. Таким образом, за счет применения свободных цен дополнительная тарифная выручка в сравнении 
с выручкой по регулируемому тарифу составила 496,126 млн. руб., в том числе за период с 01.01.2010 по 
01.10.2010 – 317,590 млн. руб., с 01.10.2010 по 31.12.2010 – 178,536 млн. руб.

Средний отпускной тариф потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга в целом по 
ОАО «Петербургская сбытовая компания» с учетом применения нерегулируемых цен составил в 2010 году 
2 181,434 руб./МВт.ч, что выше плановой величины (2 018,607 руб./МВт.ч) на 8,07%.

Рис. 5. Соотношение объемов электрической энергии, отпускаемой гарантирующими поставщиками потреби-
телям групп «Прочие потребители» и «Бюджетные потребители» по регулируемым тарифам и свободным ценам в 
2010 году.
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Аналогичным образом отделом потребительского рынка были подведены итоги по остальным гаранти-
рующим поставщикам, результаты приведены в таблице:

Гарантирующий поставщик
Фактическая тарифная 

выручка

Фактическая тарифная 
выручка по регулируемым 

тарифам

Тарифная выручка от 
реализации потерь

млн. руб. млн. руб. млн. руб.
1 2 3 5

ОАО «Петербургская 
сбытовая компания» 30 265,967 12 341,472 4 230,214

ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 10 486,568 3 986,782 697,358
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 764,173 272,517 15,991

ОАО «470 ЭС» 340,040 147,513 0

Средние отпускные тарифы с учетом применения нерегулируемых цен в 2010 году в зонах гарантиру-
ющих поставщиков составили:

– ОАО «Петербургская сбытовая компания» 2 181,434 руб./МВт.ч, что выше плановой величины 
(2 018,607 руб./МВт.ч) на 8,07%;

– ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 2 273,397 руб./МВт.ч, что выше плановой величины (2 441,394 руб./
МВт.ч) на 10,00%;

– ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 1 737,567 руб./МВт.ч, что выше плановой величины (1 514,666 руб./
МВт.ч) на 14,72%;

– ОАО «470 ЭС» 2 298,758 руб./МВт.ч, что выше плановой величины (2 066,254 руб./МВт.ч) на 11,25%. 
Нарушений в части применения регулируемых тарифов гарантирующими поставщиками в 2010 году 

Комитетом Петербурга не было выявлено. 

4.3. Потребительский рынок тепловой энергии и мощности

В 2011 году была проделана работа по анализу фактических данных за 2010 год объемов полезного 
отпуска тепловой энергии по группам потребителей, а также тарифной выручки ЭСО – поставщиков те-
пловой энергии, осуществляющих деятельность, подлежащую государственному регулированию, на тер-
ритории Санкт-Петербурга. 

К основным теплоснабжающим организациям Санкт-Петербурга относятся ОАО «ТГК-1» (филиал 
«Невский», Санкт-Петербург), ГУП «ТЭК СПб», ЗАО «Лентеплоснаб» и ООО «Петербургтеплоэнерго». 
Представленный ниже анализ объемов в разрезе групп потребителей тепловой энергии выполнен по ука-
занным организациям.

Рис. 6. Полезный отпуск тепловой энергии группе «Бюджетные потребители» в зонах теплоснабжения основных 
теплоснабжающих организаций Санкт-Петербурга за 2010 год.
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Потребители групп «Иные потребители» (без учета потребителей тепловой энергии, отпускаемой на 
нужды отопления и горячего водоснабжения жилых домов).

Рис. 7. Полезный отпуск тепловой энергии группе «Иные потребители» в зонах теплоснабжения основных тепло-
снабжающих организаций Санкт-Петербурга за 2010 год.

Основными ЭСО Санкт-Петербурга, осуществляющими отпуск тепла жилищным организациям на 
цели отопления и горячего водоснабжения населения, являются ОАО «ТГК-1» (филиал «Невский», Санкт-
Петербург), ГУП «ТЭК СПб», ЗАО «Лентеплоснаб» и ООО «Петербургтеплоэнерго» (рис. 8). Около 90% 
всей тепловой энергии, реализуемой для оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению, пре-
доставляемых гражданам, на территории Санкт-Петербурга в 2010 году было отпущено ОАО «ТГК-1» 
(филиал «Невский», Санкт-Петербург) и ГУП «ТЭК СПб».

Доли отпуска тепловой энергии ЭСО в суммарном отпуске тепловой энергии потребителям данной 
категории потребителей в 2010 году составили:

– ОАО «ТГК-1» (филиал «Невский», Санкт-Петербург) 41,11%;
– ГУП «ТЭК СПб» 47,70%;
– ЗАО «Лентеплоснаб» 5,31%;
– ООО «Петербургтеплоэнерго» 5,87%.

Рис. 8. Полезный отпуск тепловой энергии группе «Иные потребители» (потребители тепловой энергии, отпуска-
емой на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых домов) в зонах теплоснабжения основных теплоснабжа-
ющих организаций Санкт-Петербурга за 2010 год.

Кроме того, на потребительском рынке тепловой энергии в Санкт-Петербурге в 2011 году осуществля-
ли деятельность более 160 ЭСО, государственное регулирование в отношении которых осуществлялось 
путем установления тарифов на тепловую энергию распоряжением Комитета от 24.11.2010 №267-р. Ука-
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занные ЭСО, в основном, осуществляют отпуск тепловой энергии потребителям, относящимся к группе 
«Иные потребители».

Комитетом ежегодно проводится анализ фактических объемов полезного отпуска и тарифной выручки 
от реализации тепловой энергии по сравнению с заложенными при тарифном регулировании. В результате 
данного анализа для последующего учета при очередном тарифном регулировании определяется сумма 
недополученной (дополнительно полученной) тарифной выручки, возникающая вследствие изменения 
фактических объемов полезного отпуска тепловой энергии по сравнению с плановыми или отклонения 
сложившихся средних отпускных тарифов от установленных Комитетом на рассматриваемый период ре-
гулирования.

Анализ результатов деятельности теплоснабжающей организации за 2010 год на примере ГУП «ТЭК 
СПб» представлен в таблице:

Наименование 
показателя План Факт

Отклонение, 
натуральные 
показатели

Отклонение, %

1 2 3 4 5
Полезный отпуск 

тепловой энергии, тыс. 
Гкал.

17 730,10 17 401,39 -328,71 -1,85%

Тарифная выручка, 
млн. руб. 18 900,05 18 556,56 -343,49 -1,82%

Средний тариф, руб./
Гкал. 1065,99 1066,39 +0,40 +0,04%

В результате анализа тарифной выручки по группам потребителей отмечено недополучение доходов от 
реализации тепловой энергии вследствие неначисления стоимости тепловой энергии, отпущенной потре-
бителям группы «Иные потребители» в размере 3 142,64 тыс. руб., в том числе:

– бюджетным потребителям, финансируемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 
117,16 тыс. руб.;

– исполнителям коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, в размере 920,84 тыс. руб.;
– иным потребителям 2 104,64 тыс. руб.
Указанные недополученные доходы признаны источником дополнительного финансирования к факти-

ческой тарифной выручке от реализации тепловой энергии в размере 18 553 418,61 тыс. руб.
Для анализа результатов деятельности ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» от реализации тепловой энергии 

за 2010 год предложено принять величину экономически обоснованной тарифной выручки от реализации 
тепловой энергии в размере 18 556 561,25 тыс. руб.

В аналогичном порядке был выполнен анализ итогов исполнения планов отпуска тепловой энергии и 
правильности применения тарифов для потребителей для каждой теплоснабжающей организации.

Необходимо отметить, что величина тарифа на тепловую энергию для определения размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению для населения 
в 2012 году составляет 83,13% от средневзвешенного экономически обоснованного тарифа по основным 
теплоснабжающим организациям Санкт-Петербурга.

В бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год запланирован объем финансирования на возмещение жилищ-
ным организациям расходов на оплату тепловой энергии, возникающих вследствие разницы в тарифах на 
тепловую энергию, установленных для населения и теплоснабжающих организаций, более 6,8 млрд. руб.

4.4. Коммунальные услуги, оказываемые населению 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2005 №184-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
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28.08.2009 №708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги», Комитетом разработана и распоряжением от 16.09.2009 №82-р ут-
верждена следующая система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 
территории Санкт-Петербурга:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
Для определения средних значений критериев доступности рассчитан прогнозный размер платы в ме-

сяц за коммунальные услуги гражданина, проживающего в семье из трех человек, в отдельной двухком-
натной квартире с наиболее характерной степенью благоустройства.

При определении значений критериев доступности также использовались следующие данные:
– оперативные данные Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли о 

среднедушевом доходе населения;
– данные статистических сборников Петростата «Социально-экономическое положение Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области» о численности населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума в общей численности населения;

– оперативные данные Жилищного комитета:
– о доле получателей субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг со 

среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума;
– уровне собираемости платежей за коммунальные услуги;
– доле получателей субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

общей численности семей, проживающих в регионе населения;
– среднем количестве граждан, проживающих в семье.
Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи использована величи-

на среднедушевого дохода 26 381,30 руб. на человека в месяц, соответствующая консервативному вариан-
ту развития экономики.

При этом прогнозируемая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на тер-
ритории Санкт-Петербурга на 2012 год по расчету для квартиры с характерной степенью благоустройства 
составит 4,34%. 

При определении значения критерия «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» эк-
спертной группой учтены поквартальные данные Петростата за 2006-2009 годы о доле населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения, которая 
колеблется от 10,00% до 17,10%.

При определении значения критерия «уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» эк-
спертной группой принята во внимание необходимость проведения ежеквартальных и ежегодных кор-
ректировок размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с фактическим объемом 
коммунальных ресурсов, потребленным многоквартирным домом, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307.

При определении значения критерия «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в 
общей численности населения» экспертной группой учитывалось значение критерия «доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума».

На основании вышеизложенного, протоколом заседания правления Комитета от 12.09.2011 №602-а 
установлены следующие показатели (числовые значения) критериев доступности для населения платы за 
коммунальные услуги на территории Санкт-Петербурга на 2012 год:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не выше 8,6 %;
б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не выше 12 %;
в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не ниже 85 %;
г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не 

выше 15 %.



ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА46

Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

Общая прогнозируемая численность населения Санкт-Петербурга по данным Комитета экономическо-
го развития, промышленной политики и торговли в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов составит в 2012 году в усло-
виях консервативного варианта развития экономики – 4 902,14 тысяч человек. 

Количество коммунальных ресурсов, отпускаемых по приборам учета в многоквартирные и жилые 
дома, по фактическим данным ресурсоснабжающих организаций за 1-е полугодие 2011 года составляет:

Наименование показателя Единица измерения

Фактические 
показатели

за I полугодие 2011 
года

Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по 
приборам учета % 92,26%

Доля объема отпуска природного газа, счет за который выставлен по 
показаниям приборов учета % 21,09%

Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен 
по показаниям приборов учета % 95,13%

Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по 
показаниям приборов учета % 50,58%

Расчеты произведены исходя из условия сохранения действующих тарифов на ресурсы без изменения 
до 01.07.2012, с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год 
и плановый период 2013-2014 годов.

Предлагаемый Комитетом предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги на 2012 год составляет 1,12, который определен как отношение прогнозируемой с 01.09.2012 платы 
населения за коммунальные услуги для гражданина, проживающего в семье из трех человек, в отдельной 
двухкомнатной квартире с наиболее характерной степенью благоустройства: горячее водоснабжение, ото-
пление, электроснабжение, газоснабжение (газовая плита), водоснабжение, водоотведение, ванна, лифт 
1 282,87 руб. на человека в месяц к плате на конец текущего 2011 года 1 149,65 руб./человека в месяц.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, 
приведенной в п. 21.3 Методических указаний. Расчеты произведены на одного человека в месяц по состо-
янию на 01.09.2012.

1. Для гражданина, проживающего в семье из трех человек, в отдельной двухкомнатной квартире с 
наиболее характерной степенью благоустройства: горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение (газовая плита), водоснабжение, водоотведение, ванна, лифт:

 Др= (1 282,87 руб. / 29 566,47 руб.) x 100 = 4,34%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение № 2 Методических ука-
заний).

2. Для гражданина, проживающего в семье из трех человек, в отдельной двухкомнатной квартире со сте-
пенью благоустройства: горячее водоснабжение, отопление – дома категории «Немецкие», электроснабже-
ние, газоснабжение (газовая плита), водоснабжение, водоотведение, ванна, без лифт:

Др = (1 416,07 руб. / 29 566,47 руб.) x 100 = 4,79%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение № 2 Методических ука-
заний).

3. Для гражданина, проживающего в семье из трех человек, в отдельной двухкомнатной квартире со 
степенью благоустройства: отопление – дома категории «Немецкие», электроснабжение, газоснабжение 
(газовая плита, газовый водонагреватель), водоснабжение, водоотведение, ванна, лифт:
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Др = (1 266,11 руб. / 29 566,47 руб.) x 100 = 4,28%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение № 2 Методических ука-
заний).

4. Для одинокого гражданина, проживающего в отдельной однокомнатной квартире со степенью благо-
устройства: горячее водоснабжение, отопление – дома категории «Дома постройки 1980-1999 гг. включи-
тельно категории «Новое строительство кирпичные», электроснабжение (электроплита), водоснабжение, 
водоотведение, ванна, лифт:

Др = (1 791,16 руб. / 29 566,47 руб.) x 100 = 6,06%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение № 2 Методических ука-
заний).

5. Для одинокого гражданина, проживающего в отдельной однокомнатной квартире со степенью бла-
гоустройства: электроснабжение (дровяная плита), водоснабжение (водонагреватель на сжиженном газе), 
водоотведение, ванна, без лифта, твёрдое топливо (дрова на отопление), сжиженный газ (на горячее водо-
снабжение и приготовление пищи). Данный случай соответствует наиболее невыгодному набору комму-
нальных услуг – при неполном уровне благоустройства:

Др = (1 265,72 руб. / 29 566,47 руб.) x 100 = 4,28%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение № 2 Методических ука-
заний).

6. Для одинокого гражданина, проживающего в общежитии со степенью благоустройства: горячее во-
доснабжение, отопление (дом категории «Дома постройки 1918-1930 гг. категории «Конструктивизм»), 
электроснабжение, газоснабжение (газовая плита), водоснабжение, водоотведение, ванна, лифт:

Др = 1 506,97 руб. / 29 566,47 руб.) x 100 = 5,10%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение № 2 Методических ука-
заний).

7. Для одинокого гражданина, проживающего в отдельной однокомнатной квартире со степенью благо-
устройства: горячее водоснабжение, отопление (дома категории «Дома постройки 1980-1999 гг. включи-
тельно категории «Новое строительство кирпичные»), электроснабжение (электроплита), водоснабжение, 
водоотведение, ванна, лифт, закрытая система теплоснабжения:

Др = 1 873,56 руб. / 29 566,47 руб.) x 100 = 6,34%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение № 2 Методических ука-
заний).

Проведен расчет плановых размеров платы граждан за коммунальные услуги в месяц и доли платы в 
среднедушевом доходе на 2012 год в сопоставимых условиях (объемы и количество граждан за 2011 год) 
в среднем по Санкт-Петербургу.

Величина прогнозируемого размера платы гражданина за коммунальные услуги в месяц в среднем по 
Санкт-Петербургу составит 966,18 рублей на человека, с ростом 4% в сопоставимых условиях по отноше-
нию к 2011 году.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи при этом составит:

Др = 966,18 руб. / 29 566,47 руб.) x 100 = 3,27%.



ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА48

Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение № 2 Методических ука-
заний).

Прогнозируемая на 2012 год доля населения с доходами ниже прожиточного минимума:

421,584 / 4 902,14 x 100 = 8,6%.

Данный критерий соответствует доступному уровню доступности (приложение №2 Методических ука-
заний).

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с пунктом 22 
Методических указаний.

При прогнозируемом на 01.07.2012 уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в сово-
купном доходе семьи 4,22% уровень собираемости платежей не должен быть ниже 97%, что соответствует 
высокому уровню доступности (приложение №2 Методических указаний).

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности на-
селения составит 4,9% (80,117 x 3 / 4 902,14 x 100), что соответствует высокому уровню доступности.

На основании изложенного, распоряжением Комитета от 12.09.2011 №215-р на 2012 год установлены 
предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги как соответствующие 
критериям доступности согласно таблице:

№
п/п

Предельный максимальный индекс изменения размера 
платы граждан

за коммунальные услуги в полностью благоустроенном 
жилищном фонде

Предельный индекс максимального 
роста платы граждан 

за коммунальные услуги
при неполном уровне благоустройства

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.12.2012

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.12.2012

1. 100,00 % 112,00 % 100,00 % 112,00 %

Необходимо отметить, что рост размера платы граждан за коммунальные услуги по Санкт-Петербургу 
в среднем за 2012 год составит 104,8%, что не превысит определенный поручением Правительства Россий-
ской Федерации на 2012 год уровень прироста совокупной платы граждан за коммунальные услуги (при 
сопоставимых объемах потребляемых услуг): с 01.01.2012 – 0%, с 01.07.2012 не более чем на 12%.

Оплата коммунальных услуг, регулируемых Комитетом, в расчете на одного человека (для семейных 
граждан), проживающего в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства в сопоставимых 
условиях:

– в декабре 2011 года 1 149,65 рублей в месяц;
– в среднем за 2012 год – 1 204,37 рублей в месяц.
Следует отметить, что прирост стоимости коммунальных услуг, регулируемых Комитетом, в расчете 

на 1 человека в месяц в среднем за 2012 год по сравнению с декабрем 2011 года составит 54,72 руб. 
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за комму-

нальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
и тарифов, утвержденных в установленном порядке.

При этом на территории Санкт-Петербурга размер платы за коммунальные услуги рассчитывается как 
произведение тарифов, установленных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на соответствующие 
виды ресурсов, и объемов потребляемых коммунальных услуг, определяемых по показаниям приборов 
учета или исходя из действующих нормативов (норм).

V. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ЭКСПЕРТНЫЙ   СОВЕТ

В 2011 году проведено 4 заседания Общественного консультативно-экспертного совета при Комитете 
(далее – ОКЭС). На заседаниях ОКЭС было рассмотрено 7 вопросов (при запланированных 6). На заседа-
ниях ОКЭС рассматривались следующие  вопросы:
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– об итогах государственного регулирования тарифов (цен) на территории Санкт-Петербурга на 2011 год;
– о реализации поручения Правительства Российской Федерации о пересмотре с 1 мая 2011 года уста-

новленных на 2011 год на территории Санкт-Петербурга тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 
территориальным сетевым организациям,  а также сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков ис-
ходя из увеличения среднего по Санкт-Петербургу одноставочного тарифа на услуги по передаче элек-
трической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
не более чем на 15 процентов (пункт 9 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 
№1172);

– об итогах мониторинга обращений в Комитет граждан  и исполнителей коммунальных услуг по во-
просам применения тарифов при расчете размера платы за коммунальные услуги;

– о выступлении представителя Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ на заседании в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга 06 июня 2011 года по вопросу составляющих тарифа за Гкал (в том числе и в 
зависимости от температуры воздуха);

– об итогах выполнения в 2010 году и хода выполнения в 2011 году Адресных программ ремонта, Ин-
вестиционных программ организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими организациями и 
электросетевыми организациями: – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; – ГУП «ТЭК Санкт-Петербур-
га»; – ОАО «ТГК-1» (филиал «Невский», Санкт-Петербург; – ОАО «Санкт-Петербургские электрические 
сети»; – ОАО «Ленэнерго»;

– о задачах и предварительных итогах государственного регулирования тарифов на территории Санкт-
Петербурга на 2012 год с учетом изменений действующего законодательства;

– о  результатах проведения плановых выездных проверок Комитетом в 2011 году и плане выездных 
проверок Комитета на 2012 год.

VI. КАДРОВАЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Предельная численность сотрудников Комитета по состоянию на 01.01.2012 составляет 37 штатных 
единиц (далее – шт. ед.), из них: лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, – 1 шт. 
ед.; лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, – 34 шт. ед.; 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы Санкт-Петербурга, (служащих) – 2 шт. ед. Фактическая численность сотрудников Комитета составляет 
33 человека.

В 2011 году проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга (далее – гражданская служба), в том числе 1 конкурс на замещение ведущей 
должности гражданской службы категории «руководители» и 1 конкурс на замещение ведущей должности 
категории «специалисты». 

В целях формирования кадрового резерва для замещения должностей гражданской службы в Комитете 
в 2011 году проведено 8 конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения должностей граждан-
ской службы. В результате кадровый резерв сформирован в Отделе по вопросам государственной службы, 
кадров и делопроизводства (1 должность), в Отделе бухгалтерского учета (1 должность), в Управлении 
развития ТЭК и потребительского рынка (1 должность), в Управлении тарифного регулирования и экспер-
тизы (1 должность), а так же в Юридическом управлении (2 должности) Работа по формированию кадро-
вого резерва продолжается в 2012 году. 

Издан 251 приказ по кадровым вопросам.
В течение 2011 года проведено 3 квалификационных экзамена государственных гражданских служа-

щих Санкт-Петербурга (далее – гражданские служащие) с целью оценки их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня) и присвоения классного чина гражданской службы в соответствии с замеща-
емой должностью. По результатам квалификационного экзамена присвоены первые и очередные классные 
чины гражданской службы Санкт-Петербурга 16-ти гражданским служащим Комитета.

В течение 2011 года в Комитете проведена аттестация 6-ти гражданских служащих в целях определения 
их соответствия замещаемым должностям гражданской службы. По результатам проведенной аттестации 
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аттестационной комиссией принято решение о соответствии гражданских служащих замещаемым дол-
жностям.

В 2011 году 14 сотрудников Комитета получили дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации.

Кадровая политика является одним из инструментов по обеспечению исполнения полномочий Коми-
тета. Возможность поддержания высокого уровня квалификации, профессионализм и профессиональный 
рост сотрудников Комитета, стабильность гражданской службы являются залогом качественного и эффек-
тивного исполнения государственных функций и оказания государственных услуг гражданам и организа-
циям Санкт-Петербурга. 

В отчетном периоде сотрудниками было проведено более 750 рабочих совещаний по вопросам:
– об анализе исполнения балансов электрической и тепловой энергии (мощности), топливных балансов, 

объемов полезного отпуска и тарифной выручки от реализации электрической и тепловой энергии ЭСО 
Санкт-Петербурга за 2010 год;

– об итогах хозяйственной деятельности ЭСО в части выполнения мероприятий по ремонту и рекон-
струкции основного оборудования и сетей за прошедший период регулирования;

– о рассмотрении итогов деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям 
ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Санкт-Петербургские сети» за 2009 год;

– об анализе финансово-хозяйственной деятельности ЭСО за 2010 год;
– о формировании балансов электрической (тепловой) энергии (мощности) и согласовании полезного 

отпуска электрической и тепловой энергии по видам теплоносителей и по группам потребителей на 2012-
2013 годы  с участием представителей ЭСО;

– о формировании балансов электрической энергии и мощности по Санкт-Петербургу на 2012 год для 
утверждения сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) 
в рамках единой энергетической системы России;

– о принципах формирования и применении тарифов на электрическую и тепловую энергию в рамках 
нормативно-правовых актов в области государственного регулирования тарифов на 2012 год с участием 
ЭСО;

– о согласовании структуры полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потре-
бителей гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2012 год;

– о формировании перечня организаций, подлежащих включению в баланс электрической энергии 
(мощности), для формирования единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Санкт-Петербурга на 2012 год;

– о согласовании тарифов на тепловую энергию по видам теплоносителей и группам потребителей на 
2012 год с участием представителей ЭСО Санкт-Петербурга;

– о формировании, корректировке и согласовании с Комитетом по энергетике и инженерному обеспе-
чению Адресных программ ремонта и капитальных вложений на период регулирования;

– о рассмотрении необходимости и обоснованности объемов затрат на выполнение мероприятий по ре-
монту и реконструкции в целях повторного согласования и повторной корректировки Адресных программ 
по итогам прохождения отопительного периода;

– о формировании отчетности о выполнении согласованных Адресных программ ремонта и капиталь-
ных вложений;

– о формировании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
– о применении тарифов на коммунальные ресурсы при расчете размера платы за коммунальные услу-

ги, предоставляемые гражданам, проживающим в многоквартирных домах;
– о разработке нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды;
– и другие.
Сотрудники Комитета принимали участие и готовили материалы для участия в работе для проведения 

конференций, совещаний, семинаров, публикаций. 
Комитетом продолжается практика установления рабочих контактов с представителями регулирующих 

органов субъектов РФ и других государств. 16-17 мая 2011 года при поддержке Комитета состоялась 10-я 
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Юбилейная международная конференция Региональной ассоциации органов регулирования энергетики 
(ЭРРА) по инвестициям и регулированию энергетики. ЭРРА является добровольной международной ассо-
циацией независимых органов регулирования энергетики (страны Центральной Европы, аффилированные 
члены из Азии, Среднего Востока, США). Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энерге-
тики стала эффективной площадкой, на которой более 250 регуляторов энергетики региона ЭРРА имели 
возможность обсудить новости отрасли, участвовали в дискуссиях по поводу необходимых изменений для 
развития энергетических рынков и регулирования электроэнергии, газа. Одна из сессий 10-й Конференции 
ЭРРА была посвящена вопросам российского рынка энергетики. Конференция предложила 2-х дневную 
программу высокого уровня, включая сессии, на которых обсудили состояние энергетической и газовой 
отрасли  регионов  ЦВЕ, ЮВЕ и СНГ.  Форум собрал докладчиков высокого уровня и представителей 
органов регулирования, членов ЭРРА, европейских организаций, промышленности, международных орга-
низаций, потребителей и прессы. 

Конференция стала значимым событием для всех заинтересованных участников – для представителей 
регулируемых отраслей, ассоциаций регулируемых организаций, потребителей, инвестиционного, банков-
ского и экспертного сообществ, а также эффективной площадкой для информационного обмена с коллега-
ми из других регулирующих органов.

VII. РАССМОТРЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

В течение 2011 года проводилась работа по рассмотрению обращений потребителей электрической и 
тепловой энергии (физических и юридических лиц), ЭСО, исполнительных федеральных органов госу-
дарственной власти и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам 
применения тарифов на электрическую и тепловую энергию на территории Санкт-Петербурга.

В 2011 году для удобства граждан сотрудниками Комитета было подготовлено 21 информационное 
письмо и размещено на официальном сайте Комитета. 

Сотрудниками Комитета рассмотрено около 5000 письменных обращений граждан и организаций, под-
готовлено более 500 информационных  писем и запросов. 

В отчетном периоде было получено более 500 письменных обращений граждан, на которые даны пол-
ные ответы по существу поставленных в обращениях вопросов в установленные действующим законода-
тельством сроки. Существенную часть работы составляют ответы на телефонные обращения по вопросам 
установления и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию по группам потребителей на 
территории Санкт-Петербурга (около 3000).

Произведена обработка, регистрация и автоматизированный учет следующих документов:
– 6983 входящих документов;
– 6982 исходящих документов;
– 2500 факсограмм.
В целях обеспечения обратной связи по обращениям граждан и разъяснений по поступающим вопросам 

в Комитет организована работа «горячей линии» по телефону 576-29-04 с 9-00 до 18-00, по пятницам – 
с 9-00 до 17-00. 

При этом на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга в разделе http://gov.spb.ru/gov/
admin/otrasl/energ_kom, освещающем деятельность Комитета, опубликованы распоряжения и информа-
ционные письма Комитета, содержащие информацию о величине тарифов на ресурсы, используемых при 
предоставлении коммунальных услуг (по отоплению, горячему водоснабжению, водоснабжению, водоот-
ведению, газоснабжению природным и сжиженным газом и электроснабжению), информацию о нормати-
вах потребления указанных коммунальных услуг и разъяснения относительно их применения.

В Комитет рекомендуется обращаться в соответствии с утвержденными постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346 полномочиями, по следующим основным вопросам:

– о величинах тарифов на тепловую энергию, электрическую энергию, холодную воду, водоотведение, 
природный и сжиженный газ;

– о нормативных правовых документах, на основании которых осуществляется установление тарифов, 
подлежащих государственному регулированию;
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– о нормативах коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабже-
нию, водоотведению, газоснабжению природным и сжиженным газом и электроснабжению;

– о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам най-
ма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого использо-
вания, по договорам найма специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга;

– о ценах на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

– о предельных минимальных и(или) максимальных индексах изменения размера платы граждан за 
жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений государственного жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о 
выборе способа управления этим домом не было реализовано, и размера платы граждан за коммунальные 
услуги;

– о контроле за применением регулируемых Комитетом цен (тарифов) и при необходимости осущест-
вления проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регу-
лируемого ценообразования, в части, касающейся обоснованности величины и правильности применения 
указанных цен (тарифов);

– о контроле за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия инфор-
мации, утверждаемых Правительством Российской Федерации;

– о плате за технологическое присоединение к электрическим сетям;
– о тарифах на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к систе-

мам коммунальной инфраструктуры.

VIII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД

1. Подготовка предложений о выполнении мероприятий Комитетом по программам, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга.

2. Разработка проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с Планом нор-
мотворческих работ исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2012 год, ут-
вержденным Правительством Санкт-Петербурга.

3. Проведение ревизии всех действующих правовых актов Комитета (РЭК Санкт-Петербурга) на пред-
мет их соответствия действующему законодательству по состоянию на 31.12.2012 года (приведение пра-
вовых актов Комитета (РЭК Санкт-Петербурга) в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства).

4. Осуществление разработки 2 административных регламентов Комитета по предоставлению государ-
ственных услуг и 15 административных регламентов Комитета по исполнению государственных функций 
в соответствии с Планом-графиком разработки административных регламентов исполнения государст-
венных функций (предоставления государственных услуг) в исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга на 2012 год.

5. С учетом возможного наделения Комитета в 2012 году дополнительными полномочиями осущест-
вление работы по анализу норм действующего законодательства в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов), внести соответствующие изменения в Положение о Комитете, а также разработать админи-
стративные регламенты Комитета по вновь переданным полномочиям.

6. Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство: об установлении 
обязанности исполнителей коммунальных услуг предоставлять необходимую для проведения мониторин-
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га информацию в уполномоченные исполнительные органы государственной власти в целях обеспечения 
прозрачности деятельности исполнителей коммунальных услуг; о формировании тарифов на тепловую 
энергию с учетом особенностей открытой и закрытой системы теплоснабжения для горячего водоснабже-
ния граждан.

7. Оптимизация прогнозного баланса электрической энергии и мощности по Санкт-Петербургу в рам-
ках сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) Единой 
энергетической системы России по субъектам РФ на 2013 год.

8. Переход к долгосрочному периоду планирования балансов тепловой энергии (мощности) ЭСО на 
перспективу в рамках государственного регулирования тарифов.

9. Организация работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве те-
пловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функци-
онирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более.

10. Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании приказа Министерства Ре-
гионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выпол-
нения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Своевре-
менное предоставление информации по мониторингу в адрес Министерства Регионального развития РФ.

11. Организация работы по анализу и согласованию с Комитетом по энергетике и инженерному обес-
печению Адресных программ ремонта и капитальных вложений, а также Программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности.

12. Организация контроля за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, плату за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям на основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

13. Подготовка и направление в ФСТ России предложений по утверждению предельных индексов роста 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, роста тарифов на тепловую энергию, 
за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии в среднем на территории Санкт-Петербурга, а также 
предельных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на услуги по 
передаче электрической энергии по распределительным сетям, на последующие периоды регулирования 
для последующего их установления, расчетных и обосновывающих материалов по обоснованию составля-
ющих тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «ПетербургГаз», 
ОАО «Леноблгаз», платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» конечным потребителям на территории Санкт-Петербурга на 2013 год для последую-
щего их утверждения.

14. Сокращение и ликвидация перекрестного субсидирования в регулируемых видах деятельности 
(электроэнергия, водоснабжение).

15. Подготовка предложений по критериям доступности товаров и услуг организаций коммунально-
го комплекса для потребителей, а также для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам 
коммунальной инфраструктуры (ежегодно до 01.03.).

16. Проведение анализа и прогнозирования экономической ситуации, складывающейся в процессе реа-
лизации мер государственного регулирования тарифов Комитетом. Составление долгосрочных и краткос-
рочных прогнозов тарифов ресурсоснабжающих организаций. 

17. Подготовка распоряжения Комитета и материалов для формирования заявки Санкт-Петербурга на 
предоставление финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий по капитальному ремонту аварий-
ных многоквартирных домов и переселению граждан из аварийных многоквартирных домов.
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18. Осуществление плановых выездных проверок соблюдения ЭСО требований действующего законо-
дательства в части обоснованности величины и правильности применения тарифов.

19. Совершенствование работы по взаимодействию Комитета со  СМИ в целях повышения прозрачно-
сти и открытости принимаемых решений в области государственного регулирования тарифов (цен).

20. Расширение взаимодействия Комитета с федеральными и региональными регулирующими органа-
ми исполнительной власти.

21. Взаимодействие и консультации с исполнительными органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга, отраслевыми организациями Санкт-Петербурга, профсоюзами и другими организациями по во-
просам государственного регулирования.

22. Регулярное информационное сопровождение принимаемых Комитетом решений в области госу-
дарственного регулирования тарифов (цен) (обновление раздела о результатах деятельности Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте государст-
венных органов власти Санкт-Петербурга, еженедельное освещение деятельности Комитета в «Информа-
ционном бюллетене Администрации Санкт-Петербурга») в целях информированности организаций ТЭК, 
общественности и населения, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 09.02.2010 №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

23. Подготовка и формирование публикаций для печати в журнале «Вестник Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга» в целях освещения актуальных вопросов о проблемах и основных направлениях рефор-
мирования и перспективного развития энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
функционирования механизма ценообразования на оптовом и розничных рынках электрической энергии 
и мощности, совершенствования законодательной и нормативной базы государственного регулирования 
тарифов (цен) на услуги естественных монополий, обеспечения энергетической безопасности региона.

24. Участие в работе научно-практических конференций и семинаров, посвященных актуальным вопро-
сам ценообразования на услуги естественных монополий и ЖКХ.

25. Подготовка материалов и участие в работе Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

26. Осуществление контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемых орга-
низаций в порядке, установленном Правительством РФ.

27. Проведение разъяснительной работы и оказание консультативной помощи представителям ресурсо-
снабжающих организаций и потребителей в части вопросов тарифного регулирования.

28. Принятие мер, направленных на экономию бюджетных средств, главным распорядителем которых 
является Комитет, при размещении городского заказа в 2011 году.



55НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

«Аэропорт «Пулково», ОАО 
Форма СТ-ТС.18 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения

ОАО «Аэропорт «Пулково»

наименование регулируемой организации

за  2011 год

нарастающим итогом

Система теплоснабжения

Количество поданных и 
зарегистрированных 

заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

Количество 
исполненных  заявок 

на подключение 
к системе 

теплоснабжения

Количество заявок на 
подключение к системе 

теплоснабжения, по 
которым  принято решение 
об отказе в подключении

"Резерв мощности 
системы  

теплоснабжения"

Система 
теплоснабжения - - - 4,8 Гкал/час

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

«Аэропорт «Пулково», ОАО 
Форма СТ-ВС.40  

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения

ОАО «Аэропорт «Пулково»

наименование регулируемой организации

за  2011 год

нарастающим итогом

Система водоснабжения

"Количество поданных и 
зарегистрированных 

заявок на подключение 
к системе холодного 

водоснабжения"

Количество 
исполненных  заявок 

на подключение к 
системе холодного 

водоснабжения

Количество заявок на 
подключение к системе 

холодного водоснабжения, 
в отношении которых  

принято решение об отказе 
в подключении

"Резерв мощности 
системы  

холодного 
водоснабжения"

- - - 75 тыс.куб.м

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

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
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Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

«Аэропорт «Пулково», ОАО 
Форма СТ-ВО.51

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

ОАО «Аэропорт «Пулково»

наименование регулируемой организации

за  2011 год

нарастающим итогом

"Система водоотведения 
и (или) объект очистки 

сточных вод "

"Количество поданных и 
зарегистрированных 

заявок на подключение 
к системе водоотведения 

и объекту очистки 
сточных вод"

Количество 
исполненных  заявок 

на подключение 
к системе 

водоотведения и 
объекту очистки 

сточных вод

Количество заявок на 
подключение к системе 

водоотведения и объекту 
очистки сточных вод, 
в отношении которых  

принято решение об отказе 
в подключении

"Резерв мощности 
системы  

водоотведения 
и (или) объекта 

очистки сточных 
вод"

- - - -

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



57НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

«Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП
Форма СТ-ВС.34

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 
и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере холодного водоснабжения

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

наименование регулируемой организации

Наименование 
утвержденных тарифов и 

(или) надбавок

Наиме-
нование 

регулирую-
щего

органа,
 принявшего 

решение 
об 

утверждении 
цен 

(тарифов) 
и надбавок 

к ним 

Реквизиты решения 
об утверждении цен 

(тарифов) и надбавок 
к ним

Величина 
установленного 

тарифа или 
надбавки

Срок действия 
тарифа или 
надбавки

Источник 
официального 
опубликования 

решения об 
утверждении 

цен (тарифов) и 
надбавок к ним

дата номер

Тарифы на холодную воду

1. Исполнители 
коммунальных услуг по 
водоснабжению, руб./
куб.м.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга" Распоря-

жение 
от 
29.11.2011 

№ 374-р

13,37 с 01.01.2012 по 
30.06.2012

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

14,17 с 01.07.2012 по 
31.08.2012

15,02 с 01.09.2012 по 
31.12.2012

2. Население (с учетом 
налога на добавленную 
стоимость), руб./куб.м.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение 
от 
29.11.2011 

№ 374-р 15,78 с 01.01.2012 по 
30.06.2012

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

16,72 с 01.07.2012 по 
31.08.2012

17,72 с 01.09.2012 по 
31.12.2012

3. Прочие потребители: 
- Тарифы на холодную 
питьевую воду, руб./
куб.м.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение 
от 
29.11.2011 

№ 374-р 18,70 с 01.01.2012 по 
30.06.2012

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

18,70 с 01.07.2012 по 
31.08.2012

18,70 с 01.09.2012 по 
31.12.2012

4. Прочие потребители: 
- Тарифы на холодную 
техническую воду, руб./
куб.м.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение 
от 
29.11.2011 

№ 374-р 3,38 с 01.01.2012 по 
30.06.2012

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

3,38 с 01.07.2012 по 
31.08.2012

3,38 с 01.09.2012 по 
31.12.2012

Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения
1. Заявленная нагрузка 
меньше 4,17 куб.м./ч.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение от 
29.11.2011 

№ 381-р 714 000 с 01.01.2012 по 
31.12.2014

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)
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Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

2. Заявленная нагрузка 
4,17-41,67 куб.м./ч.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение от 
29.11.2011 

№ 381-р 711 600 с 01.01.2012 по 
31.12.2014

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

3. Заявленная нагрузка 
больше 41,67 куб.м./ч.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение от 
29.11.2011 

№ 381-р 709 200 с 01.01.2012 по 
31.12.2014

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

http://www.vodokanal.spb.ru/content/abonent/tarif/ 



59НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

«Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП
Форма СТ-ВО.45

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 
и надбавках к этим ценам (тарифам) 

в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

наименование регулируемой организации

Наименование 
утвержденных тарифов и 

(или) надбавок

Наиме-
нование 

регулирую-
щего

органа,
 принявшего 

решение 
об 

утверждении 
цен 

(тарифов) 
и надбавок 

к ним 

Реквизиты решения 
об утверждении цен 

(тарифов) и надбавок к 
ним

Величина 
установленного 

тарифа или 
надбавки

Срок действия 
тарифа или 
надбавки

Источник 
официального 
опубликования 

решения об 
утверждении 

цен (тарифов) и 
надбавок к ним

дата номер

Тарифы на водоотведение

1. Исполнители 
коммунальных услуг по 
водоснабжению, руб./
куб.м.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга" Распоря-

жение 
от 29.11.2011 

№ 374-р

13,37 с 01.01.2012 по 
30.06.2012

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

14,17 с 01.07.2012 по 
31.08.2012

15,02 с 01.09.2012 по 
31.12.2012

2. Население (с учетом 
налога на добавленную 
стоимость), руб./куб.м.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение 
от 29.11.2011 

№ 374-р 15,78 с 01.01.2012 по 
30.06.2012

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

16,72 с 01.07.2012 по 
31.08.2012

17,72 с 01.09.2012 по 
31.12.2012

3. Прочие потребители, 
руб./куб.м.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение 
от 29.11.2011 

№ 374-р 21,74 с 01.01.2012 по 
30.06.2012

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

21,74 с 01.07.2012 по 
31.08.2012

21,74 с 01.09.2012 по 
31.12.2012

Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения

1. Заявленная нагрузка 
меньше 4,17 куб.м./ч.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение 
от 29.11.2011 

№ 381-р 738 000 с 01.01.2012 по 
31.12.2014

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)
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Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

2. Заявленная нагрузка 
4,17-41,67 куб.м./ч.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение 
от 29.11.2011 

№ 381-р 735 600 с 01.01.2012 по 
31.12.2014

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

3. Заявленная нагрузка 
больше 41,67 куб.м./ч.

"Комитет по 
тарифам 
Санкт-
Петербурга"

Распоря-
жение 
от 29.11.2011 

№ 381-р 733 200 с 01.01.2012 по 
31.12.2014

Журнал Вестник 
Комитета по 
тарифам Санкт-
Петербурга от 
08.12.2011 № 2 
(спецвыпуск)

http://www.vodokanal.spb.ru/content/abonent/tarif/ 



61НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

«Завод имени А. А. Кулакова», ОАО

Форма СТ-ТС.12 

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 
и надбавках к этим ценам (тарифам) 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2012 год

ОАО «Завод имени А. А. Кулакова»

наименование регулируемой организации

Наименование 
утвержденных 

тарифов 
и (или) 

надбавок

Наиме-
нование 

регулирую-
щего

органа,
 принявшего 

решение 
об 

утверждении 
цен 

(тарифов) 
и надбавок 

к ним 

Реквизиты решения 
об утверждении 
цен (тарифов) и 
надбавок к ним

Величина 
установленного 

тарифа или надбавки

«Величина  
установ-
ленного 
тарифа 

или 
надбавки, 
тыс. руб./
Гкал/час 
в месяц 

(без НДС)»

«Срок 
действия  
тарифа 

или 
надбавки»

«Источник 
официального 
опубликования 

решения об 
утверждении 
цен (тарифов)  

и надбавок 
к ним»дата номер

население, 
руб./Гкал 
(с НДС)

прочие 
потре-
бители, 

руб./Гкал 
(без НДС)

Тарифы на тепловую 
энергию (мощность):

 - горячая 
вода

потребители, 
оплачивающие 
производство 
и передачу 
тепловой 
энергии

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

20.12.2011 462-р

1277,88 1082,95 -

с 
01.01.2012 
по 
30.06.2012

Журнал 
«Вестник 
Комитета 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга», 
спец. выпуск 
№3 от 
20.12.2011.

1354,56 1147,93 -

с 
01.07.2012 
по 
31.08.2012

1433,11 1214,50 -

с 
01.09.2012 
по 
31.12.2012

 - 
отборный 
пар 
давлением 
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

потребители, 
оплачивающие 
производство 
и передачу 
тепловой 
энергии

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

20.12.2011 462-р

- 1089,35 -

с 
01.01.2012 
по 
30.06.2012

Журнал 
«Вестник 
Комитета 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга», 
спец. выпуск 
№3 от 
20.12.2011.

- 1154,73 -

с 
01.07.2012 
по 
31.08.2012

- 1221,70 -

с 
01.09.2012 
по 
31.12.2012

Тарифы на передачу 
тепловой энергии (мощности)

Надбавки к ценам (тарифам) 
на тепловую энергию для 
потребителей

Надбавки к тарифам 
регулируемых организаций  
на тепловую энергию

Надбавки к тарифам 
регулируемых организаций  
на передачу тепловой 
энергию



ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА62

Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

Тарифы на подключение 
создаваемых 
(реконструируемых) 
объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения

Тарифы регулируемых 
организаций на подключение 
к системе теплоснабжения

http://www.zavodkulakova.ru//

Санкт-Петербургское Государственное унитарное предприятие 
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 

(СПБ ГУП «Завод МПБО-2»)

Т-ТБО.56

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 
и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере холодного водоснабжения

Санкт-Петербургского Государственного унитарного предприятия 
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 

(СПБ ГУП «Завод МПБО-2»)

наименование регулируемой организации

Наименование 
утвержденных тарифов и 

(или) надбавок

Наиме-
нование 

регулирую-
щего

органа,
 принявшего 

решение 
об 

утверждении 
цен 

(тарифов) 
и надбавок 

к ним 

Реквизиты решения 
об утверждении цен 

(тарифов) и надбавок 
к ним

Величина 
установленного 

тарифа или 
надбавки , руб/

тонна
(без учета НДС)

Срок действия 
тарифа или 
надбавки

Источник 
официального 
опубликования 

решения об 
утверждении 

цен (тарифов) и 
надбавок к ним

дата номер

Тарифы на утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

29.11.2011 372-р

1217,11 01.01.12 - 
30.06.12

«Вестник Комитета 
по тарифам Санкт-
Петербурга» № 2 от 
08.12.2011 года

1279,18 01.07.12 - 
31.12.12

371,21 01.01.12 - 
30.06.12

390,14 01.07.12 - 
31.12.12

Надбавки к ценам 
(тарифам) на утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов

— — — — — —

Надбавки к тарифам 
регулируемых 
организаций 
на утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов

— — — — — —

http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/energ_kom/inform
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Санкт-Петербургское Государственное унитарное предприятие 
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 

(СПБ ГУП «Завод МПБО-2»)

СТ-ИП (план)

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 
и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере холодного водоснабжения

Санкт-Петербургского Государственного унитарного предприятия 
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 

(СПБ ГУП «Завод МПБО-2»)

наименование регулируемой организации

Цель 
инвести-
ционной 

программы

Сроки 
реализации 
инвестицио-

нной 
программы

 
 

Потребности в финансовых средствах, необходимых 
для реализации  инвестиционной программы, тыс.

рублей

Источ-
ники 

финанси-
рования 
инвести-
ционной 

прог-
раммы, 

тыс.рублей

Показатели 
эффективности

реализациии
нвестиционной

программы
  
  

начало окон-
чание

на весь 
период 
реали-
зации

в том числе

Наиме-
нование 
показа-

теля

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чествопо годам

по 
меропри-

ятиям 
20… год 20… год 20… год

Меро-
приятие 
№ 1

— — — — ИТОГО — — —

— — — — амортизация — — —

— — — —
прибыль (без 
учета налога на 
прибыль)

— — —

— — — —

за счет 
инвестиционной 
надбавки  
(без учета налога 
на прибыль)

— — —

— — — —

за счет платы за 
подключение  
(без учета налога 
на прибыль)

— — —

— — — — бюджетные 
источники — — —

— — — — прочие — — —

http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/energ_kom/inform
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Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

«Ленинградский электромеханический завод», ОАО

Форма СТ-ТС.12 

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках 
к этим ценам (тарифам) 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2012 год

ОАО «Ленинградский электромеханический завод»

наименование регулируемой организации

Наименование 
утвержденных 

тарифов 
и (или) 

надбавок

Наиме-
нование 

регулирую-
щего

органа,
 принявшего 

решение 
об 

утверждении 
цен 

(тарифов) 
и надбавок 

к ним 

Реквизиты решения 
об утверждении 
цен (тарифов) и 
надбавок к ним

Величина 
установленного 

тарифа или надбавки

«Величина  
установ-
ленного 
тарифа 

или 
надбавки, 
тыс. руб./
Гкал/час 
в месяц 

(без НДС)»

«Срок 
действия  
тарифа 

или 
надбавки»

«Источник 
официального 
опубликования 

решения об 
утверждении 
цен (тарифов)  

и надбавок 
к ним»дата номер

население, 
руб./Гкал 
(с НДС)

прочие 
потре-
бители, 

руб./Гкал 
(без НДС)

Тарифы на тепловую 
энергию (мощность):

 - горячая 
вода

потребители, 
оплачивающие 
производство 
и передачу 
тепловой 
энергии

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

19.12.2011 472-р

- 1023,39

с 
01.01.2012 
по 
30.06.2012

Журнал 
«Вестник 
Комитета 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга», 
спец. выпуск 
№3 от 
20.12.2011..

- 1029,98

с 
01.07.2012 
по 
31.08.2012

- 1029,98

с 
01.09.2012 
по 
31.12.2012

 - отборный 
пар 
давлением 
от 1,2 до 2,5 
кг/см2

потребители, 
оплачивающие 
производство 
и передачу 
тепловой 
энергии

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

19.12.2011 472-р

- 1029,79

с 
01.01.2012 
по 
30.06.2012

Журнал 
«Вестник 
Комитета 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга», 
спец. выпуск 
№3 от 
20.12.2011.

- 1036,78

с 
01.07.2012 
по 
31.08.2012

- 1036,78

с 
01.09.2012 
по 
31.12.2012

 - отборный 
пар 
давлением 
от 2,5 до 7,0 
кг/см2

потребители, 
оплачивающие 
производство 
и передачу 
тепловой 
энергии

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

19.12.2011 472-р

- - - Журнал 
«Вестник 
Комитета 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга», 
спец. выпуск 
№3 от 
20.12.2011.

- 1043,58

с 
01.07.2012 
по 
31.08.2012

- 1043,58

с 
01.09.2012 
по 
31.12.2012

Тарифы на передачу тепловой 
энергии (мощности)
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Надбавки к ценам (тарифам) 
на тепловую энергию для 
потребителей

Надбавки к тарифам 
регулируемых организаций  
на тепловую энергию 

Надбавки к тарифам 
регулируемых организаций  
на передачу тепловой 
энергию 

Тарифы на подключение 
создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе 
теплоснабжения

Тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения



ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА66

Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

 «Ленинградский электромеханический завод», ОАО
Форма СТ-ТС.18 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения

ОАО «Ленинградский электромеханический завод»

наименование регулируемой организации

за 4 квартал 2011 год

нарастающим итогом

Система теплоснабжения

"Количество поданных и 
зарегистрированных 

заявок на подключение 
к системе 

теплоснабжения"

Количество 
исполненных  заявок 

на подключение 
к системе 

теплоснабжения

Количество заявок на 
подключение к системе 

теплоснабжения, по 
которым  принято решение 
об отказе в подключении

"Резерв мощности 
системы  

теплоснабжения"

Комбинированная 0 0 0 12,00

http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/energ_kom/inform
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«ЛОМО», ОАО
Форма СТ-ТС.12

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги 
и надбавках к этим ценам (тарифам) 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

ОАО «ЛОМО»

наименование регулируемой организации

Наименование 
утвержденных 

тарифов и 
(или) надбавок

Наиме-
нование 

регулирую-
щего

органа,
 принявшего 

решение 
об утверждении 

цен 
(тарифов) 
и надбавок 

к ним 

Реквизиты 
решения об 

утверждении 
цен (тарифов) и 
надбавок к ним

Величина 
установленного 

тарифа или 
надбавки

Срок 
действия 

тарифа или 
надбавки

Источник 
официального 
опубликования 

решения об 
утверждении цен 

(тарифов) 
и надбавок 

к ним
дата номер Население 

(тариф с 
учетом 
НДС)

Горячая вода 
(без НДС)

Отборный 
пар от 2.5 
до 7,0 кг/
см2 (без 
НДС)

Тарифы на 
тепловую 
энергию 
(мощность)

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

20.12.
2011 531-р 1446,36 1225,73 1238,53 с 01.01.2012 

по 30.06.2012

"Вестник Комитета 
по тарифам Санкт-
Петербурга", спец. 
выпуск №3 от 
20.12.2011

Тарифы на 
тепловую 
энергию 
(мощность)

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

20.12.
2011

531-р 1249,30 1058,73 1072,33 с 01.07.2012 
по 31.08.2012

"Вестник Комитета 
по тарифам Санкт-
Петербурга", спец. 
выпуск №3 от 
20.12.2011

Тарифы на 
тепловую 
энергию 
(мощность)

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

20.12.
2011

531-р 1249,30 1058,73 1072,33 с 01.09.2012 
по 31.12.2012

"Вестник Комитета 
по тарифам Санкт-
Петербурга", спец. 
выпуск  №3 от 
20.12.2011

http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/energ_kom/inform
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Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

«МегаСтрой», ОOО
Форма СТ-ТС.18 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения

ООО «МегаСтрой»

наименование регулируемой организации

за I квартал 2012года

нарастающим итогом

Система теплоснабжения

Количество поданных и 
зарегистрированных 

заявок на подключение 
к системе 

теплоснабжения"

Количество 
исполненных  заявок 

на подключение 
к системе 

теплоснабжения

Количество заявок на 
подключение к системе 

теплоснабжения, по 
которым  принято решение 
об отказе в подключении

Резерв мощности 
системы  

теплоснабжения

котельная 0 0 0 0

http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/energ_kom/inform  
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«Пулковская ТЭЦ», ОOО
Форма СТ-ТС.12

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках 
к этим ценам (тарифам) 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

ООО «Пулковская ТЭЦ»

наименование регулируемой организации

Наименование 
утвержденных 

тарифов и 
(или) надбавок

Наиме-
нование 

регулирую-
щего

органа,
 принявшего 

решение 
об утверждении 

цен 
(тарифов) 
и надбавок 

к ним 

Реквизиты решения 
об утверждении цен 

(тарифов) и надбавок 
к ним Величина 

установленного 
тарифа или 
надбавки

Срок 
действия 
тарифа

 или надбавки

Источник 
официального 
опубликования 

решения об 
утверждении цен 

(тарифов) 
и надбавок 

к нимдата номер

1 2 5 6 73 4

Тарифы на тепловую 
энергию (мощность)

Комитет 
по тарифам 

г. Санкт-
Петербурга

19.12.
2011 г. 476-р

1 336,43 с 01.01.2012 по 30.06.2012 Журнал «Вестник 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга», 
специальный выпуск 
№ 3 от 20.12.2011 г.

1 416,62 с 01.07.2012 по 31.08.2012

1 476,09 с 01.09.2012 по 31.12.2012

Плата за подключение 
к системе 
теплоснабжения ООО 
«Пулковская ТЭЦ»:

Журнал «Вестник 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга»

 - культурно-
общественного центра 
блок "В" по адресу 
: Санкт-Петербург, 
Пулковское ш., д. 30, 
корп. 4 (заявитель 
ООО "Демос")

Комитет 
по тарифам 
г. Санкт-
Петербурга 20.02.

2012 27-р 6 048 334,57 31.12.2012

 - комплекса по 
продаже автомобилей 
по адресу : 
Санкт-Петербург, 
Пулковское ш., д. 36, 
корп. 2 (заявитель 
ООО "РРТ-Моторс")

Комитет 
по тарифам 
г. Санкт-
Петербурга 20.02.

2012 28-р 6 048 334,56 31.12.2012

 - МТРК "ЛЕТО" 
по адресу : 
Санкт-Петербург, 
Пулковское ш., д. 25, 
корп. 1 (заявитель 
ООО "Галс-Инвест 
Девелопмент")

Комитет 
по тарифам 
г. Санкт-
Петербурга 20.02.

2012 29-р 5 510 152,53 31.12.2012

 - административно-
офисного комплекса 
"Технополис" с 
многоярусной 
автостоянкой по 
адресу : Санкт-
Петербург, 
Пулковское ш., д. 
40, корп. 1, лит. А 
(заявитель ООО 
"Технополис-Санкт-
Петербург")

Комитет 
по тарифам 
г. Санкт-
Петербурга

20.02.
2012 30-р 5 510 152,53 31.12.2012
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Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

1 2 3 4 5 6
 - многоквартирного 
жилого дома 
со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
и подземной 
автостоянкой по 
адресу : Санкт-
Петербург, 
Пулковское 
ш., территория 
предприятия "Лето", 
уч. 40 (Ленинградская 
сторона) 
(заявитель ООО 
"ИнвестКапитал")

Комитет 
по тарифам 
г. Санкт-
Петербурга

20.02.
2012

31-р 5 510 152,53 31.12.2012 Журнал «Вестник 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга»

 - техно-торгового 
центра по адресу : 
Санкт-Петербург, 
Пулковское ш., д. 
19, лит. Е (заявитель 
ООО "Универсал-
Недвижимость")

Комитет 
по тарифам 
г. Санкт-
Петербурга 20.02.

2012 32-р 5 510 152,53 31.12.2012

 - здания торгового 
комплекса по адресу: 
Санкт-Петербург, 
Пулковское ш., 
д. 21, корп. 1 
(заявитель ООО "ОБИ 
Недвижимость и 
Развитие Рус")

Комитет 
по тарифам 
г. Санкт-
Петербурга 20.02.2012 33-р 5 510 152,53 31.12.2012

 - многоквартирного 
жилого дома 
со встроенно-
пристроенными 
помещениями 
и подземной 
автостоянкой по 
адресу : Санкт-
Петербург, 
Пулковское 
ш., территория 
предприятия "Лето", 
уч. 4 (заявитель ЗАО 
"Специализированное 
Строительно-
Монтажное 
Объединение 
"ЛенСпецСМУ")

Комитет 
по тарифам 
г. Санкт-
Петербурга

20.02.2012 34-р 5 510 152,53 31.12.2012

 - нежилого 
здания по адресу : 
Санкт-Петербург, 
Пулковское ш., д. 19, 
лит. Ж (заявитель ИП 
Кошелева Валентина 
Григорьевна)

Комитет 
по тарифам 
г. Санкт-
Петербурга 20.02.2012 35-р 5 510 152,52 31.12.2012

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



71НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

«Пулковская ТЭЦ», ОOО
Форма СТ-ТС.18 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения

ООО «Пулковская ТЭЦ»

наименование регулируемой организации

за I квартал 2012года

нарастающим итогом

Система теплоснабжения

Количество поданных и 
зарегистрированных 

заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

Количество 
исполненных  заявок 

на подключение 
к системе 

теплоснабжения

Количество заявок на 
подключение к системе 

теплоснабжения, по 
которым  принято решение 
об отказе в подключении

Резерв мощности 
системы  

теплоснабжения

Закрытая 2 0 0 189,51
Добавить

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



ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА72

Специальный выпуск ¹ 3
30/03/2012

«Софийский бульвар», ОOО

Форма СТ-ТС.12 

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках 
к этим ценам (тарифам) 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2012 год

ООО «Софийский бульвар»

наименование регулируемой организации

Наименование 
утвержденных 

тарифов 
и (или) 

надбавок

Наиме-
нование 

регулирую-
щего

органа,
 принявшего 

решение 
об 

утверждении 
цен 

(тарифов) 
и надбавок 

к ним 

Реквизиты решения 
об утверждении 
цен (тарифов) и 
надбавок к ним

Величина 
установленного 

тарифа или надбавки

«Срок действия  
тарифа 

или надбавки»

«Источник 
официального 
опубликования 

решения об 
утверждении 
цен (тарифов)  

и надбавок 
к ним»дата номер

население, 
руб./Гкал 
(с НДС)

прочие 
потре-
бители, 

руб./Гкал 
(без НДС)

Тарифы на тепловую 
энергию (мощность):

 - горячая 
вода

потребители, 
оплачивающие 
производство 
и передачу 
тепловой 
энергии

Комитет 
по тарифам 
Санкт-
Петербурга

24.02.2012 46-р

1 496,00 1 267,80 с 05.03.2012 по 
30.06.2012

Вестник Комитета 
 по тарифам 
Санкт-Петербурга», 
спецвыпуск № 3 
от 05.03.2012.1 504,17 1 274,72 с 01.07.2012 по 

31.08.2012

1 504,17 1 274,72 с 01.09.2012 по 
31.12.2012

Тарифы на передачу 
тепловой энергии (мощности)

Надбавки к ценам (тарифам) 
на тепловую энергию для 
потребителей

Надбавки к тарифам 
регулируемых организаций  
на тепловую энергию 

Надбавки к тарифам 
регулируемых организаций  
на передачу тепловой 
энергию 

Тарифы на подключение 
создаваемых 
(реконструируемых) 
объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения

Тарифы регулируемых 
организаций на подключение 
к системе теплоснабжения

Примечание:

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


