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МАТЕРИАЛЫ КОМИТЕТА
Виват, первый император Всероссийский!
9 июня вся страна отметила 350 лет со
дня рождения Петра I. Его влияние на судьбу и развитие России сложно переоценить –
великий реформатор за 43 года своего правления успел изменить почти все сферы жизни
российского общества.
При Петре I наша страна превратилась
в европейское государство с мощным регулярным флотом и армией. При нем открылся первый музей и первый общедоступный театр,
стала работать первая газета – «Ведомости».
Он ввел новое летоисчисление и гражданскую азбуку, провел церковную и финансовую реформы, осуществил преобразования в
промышленности, культуре, торговле и образовании.
Первый российский император не
обошел своим вниманием и сферу тарифного регулирования. По инициативе Петра, 31
января 1724 года начал действовать протекционистский таможенный тариф. В нем было
установлено, что если производство продукта
внутри России достигало четвертой части его
количества, ввозимого из-за границы, налагалась пошлина равная четверти его стоимости,

если треть – трети стоимости. Если государство производило продукт в размере половины привоза, то пошлина составляла 50%.
По новому тарифу импортные железо, парусина, шелковые ткани, ленты, иглы,
воск и сухие кожи облагались максимальной
пошлиной, достигавшей 75% от цены. Голландское полотно, бархат, золоченое и прядильное серебро – в 50%. Шерстяные ткани и
железное оружие – в 25%. На товары, не производившиеся в стране, налагалась умеренная
пошлина – 4-10%. На очки, математические
и хирургические инструменты пошлина не
начислялась.
Протекционистский тариф регулировал торговлю зарубежными товарами в интересах обеспечения конкурентоспособности
российской промышленности, но в то же
время способствовал развитию контрабанды
импортных товаров.
Такой тариф просуществовал до 1731
года, пока не приняли новый. В соответствии
с ним на товары, не производившиеся в стране, налагалась умеренная пошлина – 4-10%,
на производившиеся – повышенная – до 20%.

МАТЕРИАЛЫ КОМИТЕТА

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге изменятся с июля
1 июля в России традиционно проиндексируют тарифы на коммунальные услуги.
Санкт-Петербург, тарифная политика которого стала примером для многих регионов,
продолжает следовать принципу «инфляция
минус», при котором темп изменения платы
за коммунальные услуги не превышает уровня инфляции.
Так, тариф на теплоснабжение изменится на 3,6%, новый тариф будет 1 947,79
руб./Гкал. В сфере газоснабжения произойдет индексация на 3,2% – тариф составит
6 979,93 руб./1000 куб. м. Тарифы на электрическую энергию для населения прогнозируются со средним ростом 5% – с учетом всех
видов тарифов и типов электросчетчиков.
Электроэнергия будет стоить 3,92 руб./кВт·ч –
одноставочный тариф в домах с электроплитами и 5,23 руб./кВт·ч – одноставочный
тариф в домах с газовыми плитами. Тарифы
на холодное водоснабжение и водоотведение
в этом году демонстрируют минимальный
темп роста с 2011 года – 1,7%, они составят
33,68 руб./куб. м.
Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая с

электроэнергия*
5,23 руб./кВт·ч

природный газ
6979,93 руб./1000 м3

этого года перешла из жилищных услуг в
коммунальные, также изменится. Единый
тариф регионального оператора составит
1 260,43 руб./куб.м, а плата за вывоз мусора
для населения – 8,32 руб. с 1 кв. м общей площади квартиры.
Таким образом, суммарный рост платежа за все коммунальные услуги во втором
полугодии составит 5%, что ниже установленного на федеральном уровне предельного
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для
Санкт-Петербурга в размере 6,3%, в три раза
ниже уровня текущей инфляции 16,5% и почти в два раза ниже плановой инфляции в 2023
году, которая по расчетам Министерства экономического развития РФ оценивается в 9%.
Петербургским семьям, в совокупном
доходе которых доля расходов на оплату коммунальных услуг превышает 14%, доступна
субсидия на оплату, а ряд льготных категорий
граждан могут сэкономить на оплате коммунальных услуг до 50%. Узнать, как получить
эти меры социальной поддержки, можно в
Городском центре жилищных субсидий по
телефону 8 (812) 246-18-18.

электроэнергия**
3,92 руб./кВт·ч

холодное водоснабжение

33,68 руб./м3

вывоз мусора
8,32 руб. с м2

теплоснабжение
1947,79 руб./Гкал

водоотведение

33,68 руб./м3

* одноставочный тариф в домах с газовыми плитами
** одноставочный тариф в домах с электроплитами
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Проезд для детей до 7 лет в электричках Санкт-Петербурга стал бесплатным
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
внес изменения в распоряжение ведомства от
29 октября 2021 года № 67-р. Теперь дети до 7
лет могут ездить в электричках, курсирующих
на полигоне деятельности АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»,
бесплатно.
«Отмена оплаты проезда для детей от
5 до 7 лет станет дополнительной мерой под-

держки семей с детьми. Родителям не придется
платить за ребенка в электричке, что особенно
актуально и востребовано сейчас, в летний
сезон», – прокомментировал нововведение
председатель Комитета Дмитрий Коптин.
Раньше бесплатно на пригородных
поездах могли ездить только дети до 5 лет.
Для пассажиров от 5 до 7 лет приобретались
проездные билеты «Детский».

Плата за парковку в Санкт-Петербурге в 2022 году не изменится
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
принял решение не увеличивать в 2022 году
плату за пользование парковочной зоной города.
На сегодняшний день она взимается
ежедневно с 08:00 до 20:00. Стоимость каждого часа зависит от категории транспортного
средства: категория A и M – 39 руб., категория
B – 100 руб., категория C – 198 руб. Также предусмотрены месячный и годовой абонементы.
Жители домов в зоне платной парковки могут оформить годовое парковочное разрешение по льготной стоимости. Она также
зависит от категории транспортного средства:
категория A и M – 900 руб., категория B – 1800
руб., категория C – 3600 руб.

Правом бесплатной парковки при
оформлении специального разрешения могут
воспользоваться многодетные семьи, собственники электромобилей, проживающие
в границах зоны платной парковки участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Ежедневно с 20:01 до 07:59 парковаться в пределах платной парковочной зоны бесплатно могут все категории граждан.

Комитет по тарифам не выявил нарушений в размере надбавок на ЖНВЛП
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
проводит мониторинг 193 фармацевтических
организаций – 57% от общего количества
организаций города, осуществляющих деятельность в области обращения лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
По итогам работы во втором квартале
2022 года Комитет не выявил нарушений в
части применения предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам на ЖНВЛП.
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Кроме того, Комитет продолжает консультационную и разъяснительную работу
по соблюдению порядка ценообразования на
ЖНВЛП: проведено двадцать профилактических визитов в городские аптеки.
Напоминаем, что для смягчения экономических условий для ведения бизнеса
Правительством России введен мораторий на
проведение до конца текущего года контрольных (надзорных) мероприятий. В связи с этим
плановые проверки, по итогам которых возможно возбуждение административных дел
и начисление штрафов, Комитет до 2023 года
осуществлять не будет.

МАТЕРИАЛЫ КОМИТЕТА

Комитет по тарифам – участник РМЭФ-2022
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга принял участие в деловой программе
X Российского международного энергетического форума, который прошел в Северной
столице 26-28 апреля при поддержке Минэнерго и Минпромторга РФ на площадке Экспофорума. Эксперты Комитета стали спикерами на двух профильных мероприятиях.
В первый день форума заместитель
председателя Комитета по тарифам СанктПетербурга Екатерина Анонен выступила на
тематическом круглом столе «Роль тарифной
политики в электроэнергетике в устойчивом
развитии экономики государства». В своем
докладе она рассказала о реализации концепции долгосрочного тарифного регулирования
и единого тарифного закона, о нововведениях,
произошедших в 2021 году в сфере электроэнергетики, в том числе, о формировании трех
зон на территории России с единым тарифным
регулированием, а также о возникших проблемах и положительных эффектах от внедрения данной инициативы. Екатерина Анонен
затронула темы изменения законодательства
в сфере теплоснабжения и водоснабжения
и предложила меры по преодолению тренда
старения коммунальной инфраструктуры. По
завершении выступления заместитель председателя Комитета по тарифам ответила на
многочисленные вопросы присутствующих.
Особый интерес взывала тема перекрестного
субсидирования в электроэнергетике и противоречия между защитой интересов потребителей и нерешенными вопросами результативности тарифной политики в производстве и
передаче энергоресурсов потребителям.
Участники круглого стола также обсудили реализованные мероприятия в процессе
совершенствования тарифного регулирования
и дальнейшие планы в оптимизации работы
отрасли, в том числе – создание единой цифровой информационной среды, сложности,
возникающие в ходе реализации государственной политики в области тарифного регулирования и управления в области энергетики
и ЖКХ и другие смежные вопросы.

Также Комитет принял участие в
работе круглого стола: «Мусорная реформа:
связь технологических решений и тарифов».
Со стороны Комитета была высказана официальная позиция по ключевым векторам
государственной политики в области обращения с отходами в ходе реализации мусорной реформы, стартовавшей в Петербурге
1 января 2022 года. Также на мероприятии
обсудили проблемы, с которыми столкнулись
региональный оператор и обычные граждане
в процессе перехода на новую систему обращения с ТКО. Обсудили вероятные риски
инвестирования в отрасль, раздельный сбор
мусора и дифференцированные тарифы на
обращение с ТКО, возможные меры поддержки проектов в развитии мусороперерабатывающей сферы. Не оставили без внимания уже имеющийся опыт операторов
из других регионов России, где мусорная
реформа началась раньше.
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МАТЕРИАЛЫ КОМИТЕТА

Информация об утвержденных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга
во 2 квартале 2022 года инвестиционных программах (изменениях, внесенных
в утвержденные инвестиционные программы) организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга

«Современно и патриотично»: Комитет по тарифам посетил Северо-Западную ТЭЦ
В апреле руководство и сотрудники
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга и Центра тарифно-экспертного обеспечения посетили
Северо-Западную ТЭЦ им. А.Г. Бориса – филиал
АО «Интер РАО – Электрогенерация» в поселке Ольгино. Делегации рассказали о новейших высокоэффективных технологиях производства электрической и тепловой энергии.
После обязательного инструктажа по
технике безопасности, гостей пригласили
в музей первой парогазовой ТЭЦ в России.
Его коллекция преимущественно состоит из
экспонатов, предоставленных сотрудниками электростанции: фотографий, памятных
медалей и документов. Также в музее можно
ознакомиться с историческими предметами –
энергетическим оборудованием и различными приборами учета.
Затем члены делегации посетили
производственный цех и центральный щит
управления – мозг станции, с пульта которого
координируется работа всего оборудования.
Директор предприятия Петр Гуменюк рассказал о внедренном в рамках применения цифровых технологий проекте информационной
системы учета результатов обхода и осмотра
оборудования «Мобильный обходчик». Новая
система от российских разработчиков обеспечивает планирование, а также фиксацию факта обхода, осмотра оборудования и выявлен-
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ных дефектов в режиме реального времени.
Она позволяет сократить трудозатраты, ускорить реагирование на инциденты и повысить
прозрачность работы мобильных бригад.
Северо-Западная ТЭЦ – первая в России электростанция нового поколения, работающая по парогазовому бинарному циклу. По
технико-экономическим показателям и уровню защиты окружающей среды она заслужено считается одной из самых современных не
только в нашей стране, но и во всей Европе. В
настоящее время ТЭЦ производит тепло для
Приморского района Санкт-Петербурга.
А еще станция знаменита своей градирней, раскрашенной в цвета российского
флага. Изначально она была серой. Однако,
когда Санкт-Петербург готовился к празднованию трехсотлетия, власти реконструировали Константиновский дворец, который планировали сделать государственной резиденцией.
Перед визитом президента городские чиновники приехали принимать объект и обнаружили, что вид на Финский залив портит серая
87-метровая градирня, которая хорошо просматривалась из дворца. Кто-то креативный
предложил покрасить ее в цвета российского
флага. В итоге, на создание триколора ушло
1250 кг краски. Российский государственный
символ шириной 45 метров хорошо виден со
стороны акватории Финского залива.

Во 2 квартале 2022 года Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга в рамках полномочий, определенных Положением «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»,
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005
№ 1346, утверждены инвестиционные программы (изменения, внесенные в утвержденные
инвестиционные программы) регулируемых организаций, осуществляющих деятельность на
территории Санкт-Петербурга:
№
п/п

1

2

Наименование регулируемой
организации

Реквизиты решения об утверждении

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.04.2022 №19-р «Об утверждении изменений,
вносимых в инвестиционную программу государственного
унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденную
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.10.2020 № 121-р, с изменениями, внесенными
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.11.2021 № 124-р»

АО «Невский экологический
оператор»

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.06.2022 № 33-р «Об утверждении инвестиционной
программы акционерного общества «Невский
экологический оператор» в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга
на 2022-2024 годы»

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 № 865
«О Порядке официального опубликования правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга,
Правительства Санкт-Петербурга иных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга» инвестиционные программы (изменения, внесенные в утвержденные
инвестиционные программы):
– организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере водоснабжения
и (или) водоотведения опубликованы на официальном сайте Комитета по тарифам СанктПетербурга по ссылке:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/ip/utverzhdennye-investicionnye-programmy/
vodosnabzhenie-i-vodootvedenie/.
– организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами опубликованы на официальном сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по ссылке:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/ip/utverzhdennye-investicionnye-programmy/
obrashenie-s-tko/.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Интер РАО – Электрогенерация»
(филиал «Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г. Бориса»)
за 2 квартал 2022 года

ПРОСТО
УДОБНО
ЧЕСТНО

№
п/п

dom.gosuslugi.ru

#жкхменяется

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

1

Количество поданных заявок

ед.

0

2

Количество исполненных заявок

ед.

0

3

Количество заявок с решением об отказе в подключении

ед.

0

4

Причины отказа в подключении

x

–

5

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:

Гкал/час

201,443

– система теплоснабжения

Гкал/час

201,443

5.1

Специальная телефонная линия «Нет коррупции!»

8 (812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9:00 до 18:00 по рабочим
дням (в пятницу и в предпраздничные дни – до 17:00). Продолжительность сообщения не должна превышать восьми минут. Специальная линия не является «телефоном доверия» и предназначена исключительно для приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции. Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным
требованиям, обрабатываются и рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

ВЗЯТКИ
НЕ
ГЛАДКИ
Специальная линия «Нет коррупции!»:
zakon.gov.spb.ru/hot_line

576 77 65

СТ. 290 УК РФ
«ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ» – ДО 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
СТ. 291 УК РФ
«ДАЧА ВЗЯТКИ» – ДО 12 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения
АО «Концерн «Гранит-Электрон»
за 2 квартал 2022 года
№
п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

1

Количество поданных заявок

ед.

0

2

Количество исполненных заявок

ед.

0

3

Количество заявок с решением об отказе в подключении

ед.

0

4

Причины отказа в подключении

х

0

5

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
в том числе:

Гкал/час

0

– система теплоснабжения

Гкал/час

0

5.1
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Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Пансионат «Буревестник»
за 2 квартал 2022 года
Вид деятельности:
– Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
Территория оказания услуг:
– без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
– наименование отсутствует
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
–

Наименование параметра

Гкал/час

0,84

Гкал/час

0,84

Количество поданных заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок с решением об отказе в подключении
Причины отказа в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,
5
в том числе:
5.1 – система теплоснабжения СЭПБ АО «СПМБМ «Малахит»

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

0,73

Гкал/час

0,73

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
за 1 квартал 2022 года (корректировка)
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение)к системе теплоснабжения
АО «СПМБМ «Малахит»
за 2 квартал 2022 года
№
п/п
1
2
3
4

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
за 2 квартал 2022 года

Информация
1
0
0
–

Гкал/час

0

Гкал/час

0

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

0

Гкал/час

0

Форма 4.4. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации
и их соответствии установленным требованиям
ЗАО «Тепломагистраль»
за 2 квартал 2022 года
№
п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

ед. на км

0

1

Количество аварий на тепловых сетях

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии

ед. на источник

–

3

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

х

–

4

Сведения о несоблюдении значений параметров
качества теплоснабжения и (или) параметров,
отражающих допустимые перерывы в
теплоснабжении

х

х

количество составленных актов, подтверждающих
4.1 факт превышения разрешенных отклонений значений
параметров

шт.

0

4.2

средняя продолжительность устранения превышения
разрешенных отклонений значений параметров

дн.

0

4.3

средняя продолжительность устранения превышения
разрешенных отклонений значений параметров

руб.

0

5

Доля числа исполненных в срок договоров
о подключении

%

0

6

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
о подключении

дн.

7

Ссылка
на документ

х

* Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней
со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
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Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
ЗАО «Тепломагистраль»
за 2 квартал 2022 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

Информация

3.7

Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

0,00

3.8

Расходы на оплату труда административноуправленческого персонала

тыс. руб.

39 672,75

3.9

Отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала

тыс. руб.

7 988,28

3.10

Расходы на амортизацию основных производственных
средств

тыс. руб.

379,34

тыс. руб.
тыс. руб.

1 864,16

3.12.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

5 660,14

Гкал/час

263,6

3.12.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

Гкал/час

263,6

Общехозяйственные расходы, в том числе:

тыс. руб.

5 862,12

3.13.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

0,00

3.13.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств

тыс. руб.

0,00

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости
и способах приобретения у тех организаций, сумма
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы
расходов по указанной статье расходов

тыс. руб.

отсутствует

Прочие расходы, которые подлежат отнесению
на регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб.

0,00

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

3.11
3.12

3.13

3.14

Форма 5.4.1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации, включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемой деятельности), информация
об основных технико-экономических параметрах деятельности единой
теплоснабжающей организации, теплоснабжающей организации и теплосетевой
организации в ценовых зонах теплоснабжения*
ЗАО «Тепломагистраль»
за 2021 год
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6

Наименование параметра
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые
органы
Выручка от регулируемой деятельности по виду
деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)
по регулируемому виду деятельности, включая:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность),
теплоноситель
расходы на топливо
Расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч (с учетом
мощности)
Объем приобретенной электрической энергии
Расходы на приобретение холодной воды, используемой
в технологическом процессе
Расходы на хим. реагенты, используемые в
технологическом процессе
Расходы на оплату труда основного производственного
персонала
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Расходы на аренду имущества, используемого
для осуществления регулируемого вида деятельности

0
0
0
–

3.15

Общепроизводственные расходы, в том числе:

42 309,35

4

Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания
услуг по регулируемому виду деятельности

тыс. руб.

87 841,50

5

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, в том числе:

тыс. руб.

-160 516,82

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

117,37

тыс. руб.

117,37

5.1

Размер расходования чистой прибыли на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации

Единица
измерения

Вид деятельности:
Информация

6

х

24.03.2022

6.1

тыс. руб.

156 387,67

6.1.1

Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода
в эксплуатацию

тыс. руб.

117,37

тыс. руб.

122 448,66

6.1.2

Изменение стоимости основных фондов за счет
их вывода в эксплуатацию

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

24 341,64

6.2

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

31,03

x

руб.

6,73

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
5ac2b3fe-eeaa-4fa2-968bba59232eafb4

тыс. кВт·ч

4,6130

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

0,00

Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода
в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

Изменение стоимости основных фондов за счет
их переоценки

7

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский
баланс и приложения к нему

8

Установленная тепловая мощность объектов основных
фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе
по каждому источнику тепловой энергии

Гкал/ч

700,00

9

Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения

Гкал/ч

292,30

10

Объем вырабатываемой тепловой энергии

тыс. Гкал

0,000

Объем приобретаемой тепловой энергии

тыс. Гкал

1 997,2280

тыс. Гкал

1 963,4359

10.1
11

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям

15

16

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

11.1

Определенном по приборам учета, в т.ч.:
Определенный по приборам учета объем тепловой
энергии, отпускаемой по договорам потребителям,
максимальный объем потребления тепловой энергии
объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал

11.1.1

Определенном расчетным путем (нормативам потребления
коммунальных услуг)

11.2

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

тыс. Гкал

1 963,4359

тыс. Гкал

1 963,4359

тыс. Гкал

0,000

12

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

Ккал/ч. мес.

0,00

13

Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии

тыс. Гкал/год

33,79

13.1

Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии

тыс. Гкал/год

27,45

14

Среднесписочная численность основного производственного
персонала

человек

0,00

15

Среднесписочная численность административноуправленческого персонала

человек

12,00

16

Норматив удельного расхода условного топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой
энергии, с распределением по источникам тепловой энергии,
используемым для осуществления регулируемых видов
деятельности

кг у. т./Гкал

0,000

17

Плановый удельный расход условного топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой
энергии с распределением по источникам тепловой энергии

кг усл. топл./
Гкал

0,000

18

Фактический удельный расход условного топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой
энергии с распределением по источникам тепловой энергии

кг усл. топл./
Гкал

0,000

19

Удельный расход электрической энергии на производство
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии,
отпускаемой потребителям

тыс. кВт.ч/
Гкал

0,00

20

Удельный расход холодной воды на производство (передачу)
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям

куб.м/Гкал

0,00

21

Информация о показателях технико-экономического
состояния систем теплоснабжения (за исключением
теплопотребляющих установок потребителей тепловой
энергии, теплоносителя, а также источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:
Информация о показателях физического износа объектов
теплоснабжения

21.1

Информация о показателях энергетической эффективности
объектов теплоснабжения

21.2
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№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

0

Гкал/час

0

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ООО «ЭКОН» (Санкт-Петербург)
за 2 квартал 2022 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Единица
измерения
ед
ед
ед
x

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

0,14

Гкал/час

0,14

x

x

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
dc96be83-8e3a-4141b91a-48469e3bdb64

x

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
65b61453-262d-45fa97de-0676aecfe242

Единые теплоснабжающие организации размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 11.2, 13 – 15,
17 – 21.2 формы.
Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации в ценовых зонах теплоснабжения размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 8.1, 10, 13 – 15, 17 – 18.1, 21 – 21.2 формы.
*

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
за 2 квартал 2022 года

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
за 2 квартал 2022 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1
5.2

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

4,93

Гкал/час
Гкал/час

4,56
0,37

17

18

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Форма 2.1. Холодное водоснабжение
Общая информация о регулируемой организации
1

Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)

Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Санкт-Петербурга»

2

Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации

Волков Сергей Николаевич

3

Основной государственный регистрационный
номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации
в качестве юридического лица

1027809256254
Зарегистрировано Регистрационной палатой
Администрации Санкт-Петербурга, 13.01.1993
Свидетельство серия 78 № 004021785

Почтовый адрес регулируемой организации

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская,
д.42

4
5

Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская.
д.42

6

Контактные телефоны

(812) 305-09-09

7

Официальный сайт регулируемой организации
в сети «Интернет»

www.vodokanal.spb.ru

8

Адрес электронной почты регулируемой
организации

office@vodokanal.spb.ru

Режим работы регулируемой организации
(абонентских отделов, сбытовых подразделений),
в том числе часы работы диспетчерских служб

«Горячая линия»: т. 305-09-09 – круглосуточно,
без обеда
Подразделение доходов: пн-чт 8:30-17:12,
пт 8:30-16:12, обед 12:00-12:30; сб, вс – выходные.
Подразделение по реализации подключений:
пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00; технологические
перерывы: 10:45-11:15; 12:30-13:00; 15:00-15:30;
сб, вс – выходные.
Администрация предприятия и остальные
подразделения: пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00, обед
12:00-12:48; сб, вс – выходные

9

10 Вид регулируемой деятельности
11

Протяженность водопроводных сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)

Водоснабжение холодной водой
По состоянию на 01.01.2022 – 7 796

12 Количество скважин (штук)

По состоянию на 01.01.2022 – 91

Количество подкачивающих насосных станций
13
(штук)

По состоянию на 01.01.2022 – 188
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Форма 2.7. Холодное водоснабжение
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемого вида деятельности)
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
за 2021 год
№
п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

х

29.03.2022

1

Дата сдачи годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы

2

Выручка от регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

15 202 275,00

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)
по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб.

12 574 629,65

3.1

Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других
организаций для последующей подачи потребителям

тыс. руб.

111 075,85

3.2

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
используемую в технологическом процессе:

тыс. руб.

1 360 946,79

руб.

5,02

тыс. кВт·ч

271 066,9074

3.2.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч (с учетом мощности)

3.2.2

Объем приобретения электрической энергии

3.3

Расходы на химические реагенты, используемые
в технологическом процессе

тыс. руб.

690 379,35

3.4

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала, в том числе:

тыс. руб.

1 903 980,14

3.4.1

Расходы на оплату труда основного производственного
персонала

тыс. руб.

1 459 867,87

3.4.2

Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

444 112,27

3.5

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала, в том числе:

тыс. руб.

470 022,34

3.5.1

Расходы на оплату труда административно-управленческого
персонала

тыс. руб.

368 570,62

3.5.2

Отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала

тыс. руб.

101 451,72

3.6

Расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс. руб.

3 107 157,59

3.7

Расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

6 341,40

3.8

Общепроизводственные расходы, в том числе:

тыс. руб.

1 874 785,09

3.8.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

0,00

3.8.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

22 984,62

Общехозяйственные расходы, в том числе:

тыс. руб.

137 981,07

3.9.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

0,00

3.9.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

8 496,69

3.9

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств
3.10

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости
и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов
по указанной статье расходов

590 786,82
тыс. руб.
отсутствует
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Расходы на услуги производственного характера, оказываемые
по договорам с организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса
3.11

3.12

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости
и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов
по указанной статье расходов
Прочие расходы, которые подлежат отнесению
на регулируемые виды деятельности, в том числе:

784 124,22
тыс. руб.
отсутствует

тыс. руб.

1 537 049,00

тыс. руб.

1 537 049,00

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности

тыс. руб.

386 076,13

Размер расходования чистой прибыли на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации

тыс. руб.

Изменение стоимости основных фондов, в том числе:

тыс. руб.

9 115 837,54

5.1

Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода
в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб.

9 115 837,54

5.1.1

Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода
в эксплуатацию

тыс. руб.

9 585 595,17

5.1.2

Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода
в эксплуатацию

тыс. руб.

469 757,63

Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки

тыс. руб.

0,00

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг
по регулируемому виду деятельности

тыс. руб.

1 335 069,47

3.12.1 прочие работы и услуги производственного характера
4
4.1
5

5.2
6

7

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский
баланс и приложения к нему

x

https://portal.
eias.ru/Portal/
DownloadPage.
aspx?type=
12&guid=
3ff7176b-2dd74421-9c6a7f2b89439455

Объем поднятой воды

тыс. куб. м

654 985,6318

9

Объем покупной воды

тыс. куб. м

5 248,9090

10

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

661 066,8517

11

Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:

тыс. куб. м

500 483,6237

11.1

Объем отпущенной потребителям воды, определенный
по приборам учета

тыс. куб. м

453 600,7090

11.2

Объем отпущенной потребителям воды, определенный
расчетным путем (по нормативам потребления)

тыс. куб. м

46 882,9147

%

8,30

человек

3 425,37

тыс. кВт·ч или
тыс. куб. м

0,3424

12

Потери воды в сетях

13

Среднесписочная численность основного производственного
персонала

14

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть

15

Расход воды на собственные нужды, в том числе:

%

0,80

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды

%

0,80

Показатель использования производственных объектов,
в том числе:

%

43,74
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№
п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Единица
измерения

Информация

ед. на км

0,16

1

Количество аварий на системах холодного водоснабжения

2

Количество случаев ограничения подачи холодной воды
по графику

х

х

2.1.1

количество случаев ограничения подачи холодной воды
по графику для ограничений сроком менее 24 часов

ед.

0,00

2.1.2

срок действия ограничений подачи холодной воды
по графику для ограничений сроком менее 24 часов

ч

0,00

2.2.1

количество случаев ограничения подачи холодной воды
по графику для ограничений сроком 24 часа и более

ед.

0,00

2.2.2

срок действия ограничений подачи холодной воды
по графику для ограничений сроком 24 часа и более

ч

0,00

3

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи
холодной воды

x

3.1

доля потребителей, затронутых ограничениями подачи
холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов

%

10,53

3.2

доля потребителей, затронутых ограничениями подачи
холодной воды для ограничений сроком менее 24 часа
и более

%

4,80

645 743,87

8

15.1

Форма 2.8. Холодное водоснабжение
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг и их соответствии установленным требованиям
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
за 2021 год

4

Общее количество проведенных проб качества воды,
в том числе по следующим показателям:

67 329,00

4.1

мутность

ед.

20 589,00

4.2

цветность

ед.

20 589,00

4.3

хлор остаточный общий, в том числе:

ед.

5 562,00

4.3.1

хлор остаточный связанный

ед.

4 843,00

4.3.2

хлор остаточный свободный

ед.

719,00

4.4

общие колиформные бактерии

ед.

20 589,00

4.5

термотолерантные колиформные бактерии

ед.

0,00

Общее количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации), в том числе
по следующим показателям:

ед.

0,00

5.1

мутность

ед.

0,00

5.2

цветность

ед.

0,00

5.3

хлор остаточный общий, в том числе:

ед.

0,00

5.3.1

хлор остаточный связанный

ед.

0,00

5.3.2

хлор остаточный свободный

ед.

0,00

5.4

общие колиформные бактерии

ед.

0,00

5.5

термотолерантные колиформные бактерии

ед.

0,00

5

21

22

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

6

Доля исполненных в срок договоров о подключении

%

99,00

8.1.2.

7

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
о подключении

дн.

20,00

8.1.3.

x

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
a57da4f2-0b3c-4e4589d8-6d35f2e265e1

x

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
46bf4088-af1e-43ca9070-dbffc3d541c0

8

8.1

О результатах технического обследования централизованных
систем холодного водоснабжения, в том числе:
о фактических значениях показателей техникоэкономического состояния централизованных систем
холодного водоснабжения, включая значения показателей
физического износа и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного
водоснабжения.

1

2
2.1
3
4
5
6
7

8
8.1.
8.1.1.

Наименование параметра

Наименование инвестиционной программы/
мероприятия

Дата утверждения инвестиционной
программы
Дата изменения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего программу
Наименование органа местного
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Срок начала реализации инвестиционной
программы/мероприятия
Срок окончания реализации инвестиционной
программы/мероприятия
Потребность в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной
программы, в том числе с разбивкой по годам,
мероприятиям и источникам финансирования
инвестиционной программы:
2021
амортизация

II квартал 2022 г.
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Единица
измерения

x

Инвестиционная
программа в целом
Инвестиционная программа
от 30.10.2020 ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» в сфере
водоснабжения и водоотведения
по развитию, модернизации и
реконструкции систем водоснабжения
и водоотведения на 2021-2025 годы
30.10.2020

x

19.11.2021
уменьшение удельных затрат
(повышение КПД); уменьшение
издержек на производство; снижение
аварийности
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

x
x

9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3

9.5

x

x

9

9.3.1
9.3.2
9.4
9.4.1
9.4.2

Форма 2.9. Холодное водоснабжение
Информация об инвестиционной программе
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
за 2021 год
№
п/п

8.1.4.

Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению

x

01.01.2021

x

31.12.2025

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.

5 116 564,04
409 341,00

9.5.1
9.5.2
9.6
9.6.1
9.6.2
9.7
9.7.1
9.7.2
9.8
9.8.1
9.8.2
9.9
9.9.1
9.9.2
10
10.0
10.0.1
10.0.2
10.0.3
10.0.4
10.0
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.2
10.2.1

прибыль, направленная на инвестиции
плата за подключение (технологическое
присоединение)
бюджет субъекта Российской Федерации
Целевые показатели инвестиционной
программы
Срок окупаемости
Факт
План
Перебои в снабжении потребителей
Факт
План
Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг
Факт
План
Доля потерь и неучтенного потребления
Факт
План
Обеспеченность потребления товаров и услуг
приборами учета
Факт
План
Численность населения, получающего услуги
данной организации
Факт
План
Удельное водопотребление
Факт
План
Расход электроэнергии на поставку воды
Факт
План
Количество аварий
Факт
План
Использование инвестиционных средств
за отчетный период
Использовано инвестиционных средств всего
в отчетном периоде, в том числе:
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
бюджет субъекта Российской Федерации
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
амортизация
I квартал

тыс. руб.

1 283 635,86

тыс. руб.

1 951 657,58

тыс. руб.

1 471 929,60

x

x

x
лет
лет
x
час./чел.
час./чел.

x

x
0,00
0,00

x

x

час./день
час./день
x
%
%

24,00
24,00
x
8,30
8,30

x

x

%
%

91,40
95,00

x

x

чел.
чел.
x
куб. м/чел.
куб. м/чел.
x
кВт·ч /куб. м
кВт·ч /куб. м
x
ед./км
ед./км

5 377 300,00
5 518 960,00
x
47,73
45,08
x
0,48
0,48
x
0,16
0,16

x

x

тыс. руб.

4 935 847,96

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

641 319,56
927 278,72
1 269 351,77
2 097 897,91
425 875,96
149 247,72
0,00
122 932,43
153 695,81
721 260,89
11 171,67
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10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4

II квартал
III квартал
IV квартал
плата за подключение (технологическое
присоединение)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
прибыль, направленная на инвестиции
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

670,62
464 845,25
244 573,35

тыс. руб.

2 330 796,05

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

299 840,66
496 898,74
400 443,22
1 133 613,43
1 457 915,06
181 059,51
429 709,36
281 130,87
566 015,32

Форма 3.1. Водоотведение
Общая информация о регулируемой организации
1
2

3

4
5
6
7
8

9

Фирменное наименование юридического
лица (согласно уставу регулируемой
организации)
Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации
Основной государственный
регистрационный номер, дата его
присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации,
в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации в качестве
юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой
организации
Контактные телефоны
Официальный сайт регулируемой
организации в сети «Интернет»
Адрес электронной почты регулируемой
организации

Режим работы регулируемой организации
(абонентских отделов, сбытовых
подразделений), в том числе часы работы
диспетчерских служб

10 Вид регулируемой деятельности
Протяженность канализационных сетей
11
(в однотрубном исчислении) (километров)
12 Количество насосных станций (штук)
13 Количество очистных сооружений (штук)
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Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Санкт-Петербурга»
Волков Сергей Николаевич

Форма 3.5. Водоотведение
Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности,включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемого вида деятельности)
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
за 2021 год
№
п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

1

Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые
органы

х

29.03.2022

2

Выручка от регулируемой деятельности по виду
деятельности

тыс. руб.

19 050 161,00

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб.

13 103 230,61

3.1

Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке
и очистке сточных вод другими организациями

тыс. руб.

0,00

3.2

Расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе:

тыс. руб.

1 392 292,55

руб.

4,03

тыс. кВт·ч

345 395,608

3.2.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч (с учетом
мощности)

3.2.2

Объем приобретаемой электрической энергии

1027809256254
Зарегистрировано Регистрационной палатой
Администрации Санкт-Петербурга, 13.01.1993
Свидетельство серия 78 № 004021785

3.3

Расходы на хим. реагенты, используемые
в технологическом процессе

тыс. руб.

386 869,65

3.4

Расходы на оплату труда основного производственного
персонала

тыс. руб.

1 251 858,18

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д. 42

3.5

Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

383 797,99

3.6

Расходы на оплату труда административноуправленческого персонала

тыс. руб.

405 485,35

3.7

Отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала

тыс. руб.

110 772,72

3.8

Расходы на амортизацию основных производственных
средств

тыс. руб.

5 224 896,85

3.9

Расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

5 593,34

3.10

Общепроизводственные расходы, в том числе:

тыс. руб.

1 894 265,88

3.10.1 Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

0,00

3.10.2 Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

24 119,26

тыс. руб.

99 296,25

3.11.1 Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

0,00

3.11.2 Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

10 432,44

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д. 42
(812) 305-09-09
www.vodokanal.spb.ru
office@vodokanal.spb.ru
«Горячая линия»: т. 305-09-09 – круглосуточно, без обеда
Подразделение доходов: пн-чт 8:30-17:12, пт 8:30-16:12,
обед 12:00-12:30; сб, вс – выходные.
Подразделение по реализации подключений:
пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00; технологические перерывы:
10:45-11:15; 12:30-13:00; 15:00-15:30; сб, вс – выходные.
Администрация предприятия и остальные подразделения:
пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00, обед 12:00-12:48;
сб, вс – выходные
Водоотведение
По состоянию на 01.01.2022 – 9 583
По состоянию на 01.01.2022 – 252
По состоянию на 01.01.2022 – 21

3.11

Общехозяйственные расходы, в том числе:
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Расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств
3.12

3.13

3.16

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости
и способах приобретения у тех организаций, сумма
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы
расходов по указанной статье расходов
Расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями
на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости
и способах приобретения у тех организаций, сумма
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы
расходов по указанной статье расходов
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на
регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб.
отсутствует

433 859,91
тыс. руб.
отсутствует

тыс. руб.

919 037,40

тыс. руб.

919 037,40

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности

тыс. руб.

828 196,64

Размер расходования чистой прибыли на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации

тыс. руб.

0,00

Изменение стоимости основных фондов, в том числе:

тыс. руб.

2 854 497,37

5.1

Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода
в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб.

2 854 497,37

5.1.1

Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода
в эксплуатацию

тыс. руб.

3 078 979,89

5.1.2

Изменение стоимости основных фондов за счет их
вывода в эксплуатацию

тыс. руб.

224 482,52

5.2

Изменение стоимости основных фондов за счет их
переоценки

тыс. руб.

0,00

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг
по регулируемому виду деятельности

тыс. руб.

5 231 735,09

х

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
3ff7176b-2dd7-4421-9c6a7f2b89439455

3.16.1 прочие работы и услуги производственного характера
4
4.1
5

6

7

Годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему

8

Объем сточных вод, принятых от потребителей
оказываемых услуг

тыс. куб. м

614 934,9268

9

Объем сточных вод, принятых от других регулируемых
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки
сточных вод

тыс. куб. м

0,000

10

Объем сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения

тыс. куб. м

790 903,2476

11

Среднесписочная численность основного
производственного персонала

II квартал 2022 г.
30/06/2022

Форма 3.6. Водоотведение
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг и их соответствии установленным требованиям
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
за 2021 год

595 204,54

№
Информация, подлежащая раскрытию
п/п
1 Показатель аварийности на канализационных сетях
2 Количество засоров на самотечных сетях
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных
3
(частично очищенных) сточных вод:
3.1 взвешенные вещества
3.2 БПК5
3.3 аммоний-ион
3.4 нитрит-анион
3.5 фосфаты (по Р)
3.6 нефтепродукты
3.7 микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным
4
нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе
очищенных (частично очищенных) сточных вод:
4.1 взвешенные вещества
4.2 БПК5
4.3 аммоний-ион
4.4 нитрит-анион
4.5 фосфаты (по Р)
4.6 нефтепродукты
4.7 микробиология
5 Доля исполненных в срок договоров о подключении
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
6
о подключении
7

о фактических значениях показателей технико-экономического
состояния централизованных систем водоотведения и (или) очистки
7.1 сточных вод, включая значения показателей физического износа
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и (или) очистки сточных вод.
О нормативах допустимых сбросов веществ и микроорганизмов
в водные объекты, установленных для объектов централизованных
систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой
организацией, в соответствии с законодательством Российской
8 Федерации об охране окружающей среды (о лимитах на сбросы
загрязняющих веществ и микроорганизмов, установленных для
объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых
регулируемой организацией, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об охране окружающей среды)
9

человек

3 068,90

О результатах технического обследования централизованных
систем водоотведения и (или) очистки сточных вод, в том числе:

О показателях эффективности удаления загрязняющих веществ
очистными сооружениями регулируемых организаций

Единица
измерения
ед. на км
ед. на км

Информация
0,00
0,40

ед.

3 021,00

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

479,00
479,00
393,00
0
385,00
245,00
1 040,00

ед.

437,00

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
%

59,00
0,00
74,00
0,00
28,00
56,00
220,00
99,00

дн.

20,00

x

x

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
a57da4f2-0b3c-4e4589d8-6d35f2e265e1
https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
46bf4088-af1e-43ca9070-dbffc3d541c0

x

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
89f8964e-2cdc-423c9262-92747d3b619e

x

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=
89f8964e-2cdc-423c9262-92747d3b619e
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Форма 3.7. Водоотведение
Информация об инвестиционной программе
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
за 2021 год
№
п/п

1

2
2.1

Наименование параметра

Наименование инвестиционной программы/
мероприятия

9.3

Единица
измерения

Инвестиционная программа
в целом

x

Инвестиционная
программа от 30.10.2020
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
в сфере водоснабжения
и водоотведения
по развитию, модернизации
и реконструкции систем
водоcнабжения
и водоотведения
на 2021-2025 годы

Дата утверждения инвестиционной программы

x

30.10.2020

Дата изменения инвестиционной программы

x

19.11.2021

x

уменьшение удельных
затрат (повышение КПД);
уменьшение издержек на
производство; снижение
аварийности

x

x

9.3.1 Факт

час./день

24,00

9.3.2 План

час./день

24,00

x

x

9.4

%

9.4.2 План

%

9.5

x

9.5.1 Факт

%

4,40

9.5.2 План

%

4,40

x

x

9.6.1 Факт

чел.

5 377 300,00

9.6.2 План

чел.

5 518 960,00

x

x

9.6

9.7

9.7.2 План

куб. м/чел.

9.8

x

x

9.8.1 Факт

кВт·ч/куб. м

0,42

9.8.2 План

кВт·ч/куб. м

0,47

x

x

9.9.1 Факт

ед./км

0,00

9.9.2 План

ед./км

0,00

x

x

тыс. руб.

2 525 936,55

10.0.1 I квартал

тыс. руб.

450 535,78

10.0.2 II квартал

тыс. руб.

353 022,77

10.0.3 III квартал

тыс. руб.

359 389,65

10.0.4 IV квартал

тыс. руб.

1 362 988,35

тыс. руб.

111 634,60

10.1.1 I квартал

тыс. руб.

6 738,53

10.1.2 II квартал

тыс. руб.

55 282,24

10.1.3 III квартал

тыс. руб.

0,00

10.1.4 IV квартал

тыс. руб.

49 613,83

тыс. руб.

662 476,61

10.2.1 I квартал

тыс. руб.

3 346,69

10.2.2 II квартал

тыс. руб.

24,55

10.2.3 III квартал

тыс. руб.

95 689,60

10.2.4 IV квартал

тыс. руб.

563 415,77

тыс. руб.

401 628,21

4

x

5

Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

x

Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению

6

Срок начала реализации инвестиционной программы/
мероприятия

x

01.01.2021

10

7

Срок окончания реализации инвестиционной
программы/мероприятия

x

31.12.2025

10.0

8

Потребность в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы, в
том числе с разбивкой по годам, мероприятиям
и источникам финансирования инвестиционной
программы:

тыс. руб.

0,00

2021

тыс. руб.

3 923 578,06

8.1.1 бюджет субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

163 292,35

8.1.2 амортизация

тыс. руб.

1 089 957,17

плата за подключение (технологическое
8.1.3
присоединение)

тыс. руб.

493 083,80

8.1.4 прочие средства

тыс. руб.

2 031 318,54

8.1.5 кредиты банков

тыс. руб.

145 926,20

Целевые показатели инвестиционной программы

x

x

Срок окупаемости

x

x

лет

9.1.2 План

лет

9.2

Перебои в снабжении потребителей

Удельное водопотребление

куб. м/чел.

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

9.1.1 Факт

Численность населения, получающего услуги данной
организации

9.7.1 Факт

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего программу

9.1

Обеспеченность потребления товаров и услуг
приборами учета

x

Цель инвестиционной программы

9

Доля потерь и неучтенного потребления

9.4.1 Факт

3

8.1

Продолжительность (бесперебойность) поставки
товаров и услуг

9.9

Удельный расход электроэнергии

Количество аварий

Использование инвестиционных средств за отчетный
период
Использовано инвестиционных средств всего
в отчетном периоде, в том числе:

10.1 амортизация

10.2 прибыль, направленная на инвестиции

10.3 прочие средства

x

x

9.2.1 Факт

час./чел.

0,00

10.3.1 I квартал

тыс. руб.

144 931,24

9.2.2 План

час./чел.

0,00

10.3.2 II квартал

тыс. руб.

106 570,32

II квартал 2022 г.
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10.3.3 III квартал

тыс. руб.

83 554,31

10.3.4 IV квартал

тыс. руб.

66 572,34

тыс. руб.

1 215 643,39

10.4.1 I квартал

тыс. руб.

285 162,06

10.4.2 II квартал

тыс. руб.

154 499,28

10.4.3 III квартал

тыс. руб.

177 248,56

10.4.4 IV квартал

тыс. руб.

598 733,49

тыс. руб.

134 553,74

10.4.1 I квартал

тыс. руб.

10 357,26

10.4.2 II квартал

тыс. руб.

36 646,38

10.4.3 III квартал

тыс. руб.

2 897,18

10.4.4 IV квартал

тыс. руб.

84 652,92

10.4

плата за подключение (технологическое
присоединение)

10.5 бюджет субъекта Российской Федерации

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения
ООО «Коммунальное хозяйство»
за 2 квартал 2022 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

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

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за 2 квартал 2022 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

Информация
0
0
0
х

тыс. куб. м/сутки

0

тыс. куб. м/сутки

0

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за 2 квартал 2022 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

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

II квартал 2022 г.
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Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

69,16 тыс. куб. м*

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

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО «Коммунальное хозяйство»
за 2 квартал 2022 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

231,14 тыс. куб. м*

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

Информация
0
0
0
х

тыс. куб. м/сутки

0

тыс. куб. м/сутки

0
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Раскрытие информации АО «Ижора-Энергосбыт»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии», АО «Ижора-Энергосбыт» раскрывает следующую информацию:

Стандарт раскрытия информации производителем электрической энергии
АО «ГСР ТЭЦ»
АО «ГСР ТЭЦ» в соответствии с пунктом 3(а) «Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 21.01.2004 №24, сообщает о том, что информация, подлежащая раскрытию опубликована на официальном сайте организации http://gsrenergy.ru 27.05.2022 в разделе «Раскрытие информации/Генерация
и водоснабжение/Прочая информация/ГСР ТЭЦ 2021» в следующем составе:
1. Согласно п. 12(а):
– Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение
за 2021 год.
2. Согласно п. 12(б):
– Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
за 2021 год.
3. Согласно п. 35(а):
– Информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения
уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения на 2021-2022 гг.
4. Согласно п. 35(б):
– Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние
на окружающую среду за 2021 год, и мероприятиях по их сокращению на следующий 2022 год.
5. Согласно п. 35(в):
– Информация об инвестиционной программе производителя электрической энергии
за 2021-2022 гг.
6. Согласно п. 35(г):
– Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции за 2021 год.
7. Согласно п. 35(д):
– Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива за 2021 год.
8. Согласно п. 36 абзац 7:
– Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
за 2021 год и на 2022 год.
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1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность,
а также аудиторское заключение
(в соответствии с п.п «а» п. 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января
2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии»)

АО «Ижора-Энергосбыт» сообщает о публикации данной информации на официальном
сайте организации www.izora-energo.ru в разделе «Пресс-центр/Отчетность/2021».
2. Структура и объем затрат на реализацию
электрической энергии за 2021 год
(в соответствии с п.п «б» п. 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января
2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии»)
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.

Экономические показатели
Выручка от реализации электрической энергии
Затраты на продажу продукции, в том числе:
Закупка электрической энергии
Коммерческие расходы
Прочие доходы и расходы
Прибыль/убыток по финансовой деятельности
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

2021 год
тыс. руб.
520 107
-512 894
-470 768
-45 696
3 570
7 213
-1 581
5 632

3. Информация о цене на электрическую энергию
для потребителей на 2022 год, в том числе цена закупки
электрической энергии

(в соответствии с п.п «а» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января
2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии»)

Согласно действующему законодательству, продажа электрической энергии и мощности розничным потребителям осуществляется по свободным нерегулируемым ценам, которые
рассчитываются в соответствии с основными положениями функционирования розничных
рынков электрической энергии. Информация о цене на электрическую энергию в 2022 г. представлена на официальном сайте АО «Ижора-Энергосбыт»: www.izora-energo.ru
В 2022 году АО «Ижора-Энергосбыт» осуществляет закупку электрической энергии:
На розничном рынке: У гарантирующего поставщика АО «Петербургская сбытовая
компания» в соответствии с предельным уровнем нерегулируемых цен, рассчитанных гарантирующим поставщиком в соответствии с правилами определения и применения гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию;
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Стоимость услуг по передаче электрической энергии, в соответствии с Распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2021 № 234-р (данная составляющая входит
в стоимость затрат, связанных с закупкой электрической энергии):
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 2022 г. (одноставочный), руб./кВт·ч.
ВН
СН-1
СН-2
НН
1 полугодие
1,54022
2,89489
3,57071
4,09282
2 полугодие
1,59716
3,00490
3,69546
4,24835

4. Основные условия договора энергоснабжения/купли-продажи
электрической энергии
(в соответствии с п.п «б» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января
2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии»)

Срок действия договора: до 31.12.2022 года. Договор автоматически пролонгируется на
каждый последующий календарный год, при отсутствии за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора письменного уведомления о расторжении Договора от любой из
сторон.
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная): АО «ИжораЭнергосбыт» осуществляет продажу электрической энергии потребителям на розничном рынке в соответствии с фиксированной ценой(тариф) утверждаемой не чаще 1 раза в квартал.
Форма оплаты: денежными средствами в безналичной форме.
Форма обеспечения исполнения обязательств по договору: не предусмотрена.
Зона обслуживания: г. Санкт-Петербург.
Условия расторжения договора: по соглашению сторон, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Информация о деятельности энергосбытовой организации
(в соответствии с п.п «в» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии»)

Информация об энергосбытовой организации:
1. Зона обслуживания АО «Ижора-Энергосбыт» включает: г. Санкт-Петербург
2. Место нахождения: 196653 г. Санкт-Петербург, Колпино ул. Финляндская, д. 5, лит.А,
пом.8-Н, комн.14
3. Почтовый адрес: 196653 г. Санкт-Петербург, Колпино ул. Финляндская, д. 5, лит.А,
пом.8-Н, комн.14
4. Телефон: (812) 339-30-41
5. Факс: (812) 339-30-42
6. E-mail: info@gsrenergy.ru
Перечень лицензий
Осуществляемая АО «Ижора-Энергосбыт» деятельность лицензированию не подлежит.
Банковские реквизиты АО «Ижора-Энергосбыт»
Получатель: АО «Ижора-Энергосбыт»
ИНН: 7817309342
КПП: 781701001
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р/с 40702810503000000819
в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810100000000723
БИК: 044030723
ОКПО: 80478046
Информация об изменении основных условий договора
Изменений основных условий в договорах энергоснабжения /купли-продажи электрической энергии в 2022 году не было.
6. Информация об инвестиционной программе
(в соответствии с п.п «е» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии»)

В 2021 году у АО «Ижора-Энергосбыт» отсутствует утвержденная в установленном
законодательстве РФ порядке инвестиционная программа.
В 2022 году у АО «Ижора-Энергосбыт» отсутствует утвержденная в установленном
законодательстве РФ порядке инвестиционная программа.
7. Информация о выделенных оператором подвижной
радиотелефонной связи абонентских номерах и об адресах
электронной почты, предназначенных для направления потребителю
электрической энергии (мощности) уведомления о введении полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической энергии

(в соответствии с п.п «з» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового
и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января
2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии»)
Абонентский номер передвижной радиотелефонной связи
(номер мобильного телефона)
Номер факса
Адрес электронной почты

+7-921-575-83-82
(812) 339-30-42
limitation@gsrenergy.ru

Раскрытие информации энергосбытовой компанией
ООО «Сбытовая Компания «Доступная Энергия»
ООО «Сбытовая Компания «Доступная Энергия» сообщает о публикации на официальном сайте организации http://scde.ru информации в соответствии с пунктами 12 и 45 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
Состав раскрываемой информации:
– структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);
– цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий,
определенных законодательством РФ;
– основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи электрической
энергии);
– информация о деятельности ООО «Cбытовая Компания «Доступная Энергия».
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение
Приложение
к распоряжению
к распоряжению
Комитета
попо
тарифам
Комитета
тарифам
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
от 08.04.2022
№№
15-р
от 08.04.2022
15-р

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

15-р

08.04.2022
08.04.2022

№

15-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.03.2017 № 24-р
В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ
«О естественных монополиях», постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании тарифов,
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий
в сфере железнодорожных перевозок», приказом ФАС России от 05.12.2017
№ 1649/17 «Об утверждении Методики расчета экономически обоснованного
уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного
уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении», приказом ФАС России от 08.08.2018 № 1109/18 «Об утверждении
методики расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного
состава, управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту, оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
и фиксированных ставок платы за услуги, связанные с арендой подвижного
состава, оказываемые организацией, владеющей подвижным составом»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.04.2022 № 18:
1. Внести
изменения
в
распоряжение
Комитета
по
тарифам
Санкт-Петербурга от 31.03.2017 № 24-р «Об утверждении Положения
о рассмотрении и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере
транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга», изложив приложение
к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим
законодательством.
Председатель Комитета
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Д.В.Коптин

ПОЛОЖЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАССМОТРЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ
АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА
О
РАССМОТРЕНИИ
И
СОГЛАСОВАНИИ
АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ
РЕМОНТА
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
И РЕГУЛИРУЕМУЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
РЕГУЛИРУЕМУЮ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рассмотрении и согласовании адресных программ
ремонта и инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность в сфере транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга
(далее –
Положение), разработано на основании постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
в целях принятия решений об экономической обоснованности расходов организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга, на ремонт, новое строительство, реконструкцию, модернизацию,
техническое перевооружение основных средств.
1.2. Положение определяет требования к содержанию, порядок согласования
адресных программ ремонта и инвестиционных программ, порядок внесения изменений
в такие программы, а также порядок формирования отчетности о реализации адресных
программ ремонта и инвестиционных программ.
1.3. Адресная программа ремонта и инвестиционная программа АО «Северо-Западная
пригородная пассажирская компания» согласовываются Комитетом по тарифам
Санкт-Петербурга и Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
по мероприятиям, реализуемым на территории двух субъектов РФ: Санкт-Петербург
и Ленинградская область, когда выделение затрат на реализацию таких мероприятий путем
прямого отнесения (с учетом территориального расположения объектов) невозможно.
1.4. Адресные программы ремонта и инвестиционные программы регулируемых
организаций, не указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, согласовываются только
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
1.5. Адресные программы ремонта, инвестиционные программы (изменения,
вносимые в адресные программы ремонта и инвестиционные программы), отчеты
о выполнении адресных программ ремонта и инвестиционных программ и документы,
предусмотренные настоящим Положением, направляются в Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга только в электронном виде:
− посредством
информационно-аналитической
системы
Санкт-Петербурга
«Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической
системы» (далее – СПб РС ЕИАС);
− с использованием электронных носителей информации или электронных средств
связи в форме электронных документов, подписанных руководителем организации
или иным уполномоченным лицом (в том числе с использованием электронной цифровой
подписи), при отсутствии возможности направления материалов посредством
СПб РС ЕИАС.
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2.

Содержание адресной программы ремонта

2.1. Адресная программа ремонта разрабатывается на период регулирования
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению.
2.2. Формирование адресной программы ремонта должно осуществляться только
в отношении объектов, принадлежащих регулируемой организации на праве собственности,
либо находящихся в хозяйственном ведении или в оперативном управлении.
Основанием для включения в адресную программу ремонта мероприятий по ремонту
объектов, находящихся в аренде, является право организации осуществлять указанные
мероприятия на основании договоров аренды.
2.3. В случае включения в адресную программу ремонта мероприятий, реализуемых
на территории двух субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург и Ленинградская
область, в дополнение к адресной программе ремонта направляется:
2.3.1.
Адресная программа ремонта по форме согласно Приложению 2
к настоящему Положению.
2.3.2. Информация о принципах распределения расходов на реализацию
мероприятий между субъектами Российской Федерации и обоснование такого
распределения расходов.
2.4. В составе адресной программы ремонта направляются:
2.4.1. Пояснительная записка с указанием:
− информации о порядке определения стоимости мероприятий (в том числе
о применяемых для формирования стоимости сметных нормативов, включенных
в федеральный реестр сметных нормативов);
− обоснованием необходимости выполнения мероприятий;
− информации об объемах и источниках финансирования мероприятий
и обоснованием использования указанных источников финансирования.
2.4.2. Копии договоров аренды объектов, включенных в адресную программу
ремонта.
2.4.3. Копии
документов,
обосновывающих
необходимость
выполнения
мероприятий (предписания контролирующих органов, акты обследования, дефектные
ведомости и т.п.).
2.4.4. Копии документов, обосновывающих стоимость выполнения мероприятий
(локальные сметы, сметные расчеты, сметы-аналоги и т.п.).
3. Содержание инвестиционной программы
3.1. Инвестиционная программа разрабатывается на период регулирования
по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
3.2. Формирование инвестиционной программы должно осуществляться только
в отношении объектов, принадлежащих регулируемой организации на праве собственности,
либо находящихся в хозяйственном ведении или в оперативном управлении.
Основанием для включения в инвестиционную программу мероприятий
по реконструкции, модернизации или техническому перевооружению объектов,
находящихся в аренде, является право организации осуществлять указанные мероприятия
на основании договоров аренды.
3.3. В случае включения в инвестиционную программу мероприятий, реализуемых на
территории двух субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург и Ленинградская
область, в дополнение к инвестиционной программе направляется:
3.3.1. Инвестиционная
программа
по
форме
согласно
Приложению 4
к настоящему Положению.
3.3.2. Информация о принципах распределения расходов на реализацию
мероприятий между субъектами Российской Федерации и обоснование такого
распределения расходов.
3.4. В составе инвестиционной программы направляются:
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3.4.1. Пояснительная записка с указанием:
− краткого описания мероприятий;
− информации о порядке определения стоимости мероприятий;
− обоснованием необходимости выполнения мероприятий;
− описанием основных технических характеристик объектов до и после
реализации мероприятий;
− информации об объемах и источниках финансирования мероприятий;
− информации о направлении использования амортизационных отчислений,
предусмотренных в тарифах на период регулирования, на который разрабатывается
инвестиционная программа, по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению.
3.4.2. Расчет эффективности и сроки окупаемости капитальных вложений.
3.4.3. Договоры аренды объектов, включенных в инвестиционную программу.
3.4.4. Документы, обосновывающие необходимость выполнения мероприятий
(предписания контролирующих органов, акты обследования, дефектные ведомости и т.п.).
3.4.5. Документы, обосновывающие стоимость выполнения мероприятий
(локальные сметы, сметные расчеты, сметы-аналоги и т.п.).
3.4.6. Договоры с подрядными организациями (при наличии), заключенные
в целях реализации мероприятий по результатам проведения закупочных процедур,
и копии протоколов закупочных процедур по выбору таких подрядных организаций.
4. Порядок согласования адресной программы ремонта
и инвестиционной программы
4.1. Адресная программа ремонта и инвестиционная программа направляются
в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в срок до 1 мая года, предшествующего году
начала реализации адресной программы ремонта и инвестиционной программы.
4.2. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга направляет адресную программу ремонта
и инвестиционную программу на согласование в Комитет по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области в электронном виде.
4.3. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга вправе запрашивать у регулируемой
организации дополнительные материалы и сведения, необходимые в том числе
для обоснования необходимости и стоимости мероприятий адресной программы ремонта
и инвестиционной программы, а регулируемая организация обязана представить
запрошенные материалы и сведения в срок не позднее 7 рабочих дней после получения
запроса.
4.4. Непредставление документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4
и(или) запрошенных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, является
основанием для отказа в согласовании адресной программы ремонта.
4.5. Непредставление документов и сведений, предусмотренных пунктом 3.3, 3.4
и(или) запрошенных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, а также
недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей при реализации
инвестиционной программы являются основанием для отказа в согласовании
инвестиционной программы.
4.6. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга согласовывает адресную программу
ремонта и инвестиционную программу до 30 декабря года, предшествующего началу
реализации адресной программы ремонта и инвестиционной программы.
4.7. Наличие согласованной адресной программы ремонта является основанием для
включения расходов на ремонт основных средств подрядным способом в необходимую
валовую выручку при установлении тарифов.
4.8. Наличие согласованной инвестиционной программы является основанием для
учета расходов на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной прибыли
при установлении тарифов.
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5. Внесение изменений в инвестиционную программу

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (копии подписанных в установленном порядке протоколов
(решений) конкурсных комиссий, номера заявок);
— информация об источниках размещения информации о проведении конкурсных
процедур;
— документы, на основании которых сформирована первоначальная (максимальная)
цена закупки (контракта);
— документы о вводе объектов в эксплуатацию (ОС-1, ОС-3, КС-14);
— оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов 01, 08, 10, 20, 25, 26, 60
с разделением по видам регулируемой деятельности и по статьям затрат,
на которых отражены расходы на новое строительство, реконструкцию, модернизацию,
техническое перевооружение, ремонт.

5.1. Заявление о внесении изменений в инвестиционную программу направляется
в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга до 1 августа текущего года реализации.
5.2. В составе заявления о внесении изменений в инвестиционную программу
направляются:
5.2.1. Проект изменений в инвестиционную программу по формам согласно
Приложению 6 и Приложению 7 к настоящему Положению.
5.2.2. Пояснительная записка с кратким описанием изменений, вносимых
в инвестиционную программу.
5.2.3. Документы, указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Положения.
5.3. При внесении изменений в инвестиционную программу не допускается
уменьшение размера собственных средств, являющихся источниками финансирования
и учтенных при установлении тарифов на текущий год.
5.4. Согласование
изменений,
вносимых
в
инвестиционную
программу,
осуществляется Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга до 30 ноября текущего года
реализации при условии получения полного комплекта документов, указанных в пунктах
3.3 и 3.4 настоящего Положения, и с учетом положений, указанных в пункте 5.1 настоящего
Положения.
5.5. Изменения, вносимые в инвестиционную программу и связанные
с перераспределением расходов на ее реализацию в пределах 5 процентов общей величины
расходов при условии неувеличения общих расходов на реализацию инвестиционной
программы, осуществляются без согласования с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
Информация об изменениях, внесенных в инвестиционную программу
в соответствии с настоящим пунктом, направляется в Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга до 30 ноября года реализации по форме согласно Приложению 6
и Приложению 7 к настоящему Положению.
6. Порядок формирования отчетности о выполнении адресной
программы ремонта и инвестиционной программы
6.1. Отчеты о выполнении адресной программы ремонта и инвестиционной
программы направляются в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в следующие сроки:
− квартальная отчетность – в течение 30 календарных дней по окончании отчетного
квартала;
− годовая отчетность – в течение 100 календарных дней по окончании отчетного года.
6.2. Отчет
о
выполнении
адресной
программы
ремонта
направляется
в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга по форме согласно Приложению 8 к настоящему
Положению.
6.3. Отчет
о
выполнении
инвестиционной
программы
направляется
в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга по форме согласно Приложению 9
к настоящему Положению.
6.4. В дополнение к отчетам о выполнении адресной программы ремонта
и инвестиционной программы в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга направляются
обосновывающие документы (первичная документация), подтверждающие фактические
расходы, в том числе:
— договоры с подрядными организациями (со всеми приложениями);
— акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);
— документы, подтверждающие проведение конкурсных процедур по выбору
подрядных организаций для выполнения мероприятий адресной программы ремонта
и инвестиционной программы в соответствии с требованиями Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и (или) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
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в том числе:
Здания
…..
…..
Всего по пункту 1
Сооружения
…..
…..
Всего по пункту 2
Транспортные средства
…..
…..
Всего по пункту 3
Оборудование
…..
…..
Всего по пункту 4
Прочие объекты
…..
…..
Всего по пункту 5

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

единица
измерения
4
5

количество

Объем в натуральных
показателях

7

Расходы на реализацию
мероприятия подрядным способом,
тыс.руб.

наименование организации

6

Стоимость работ по договору,
тыс.руб.

на 20______ год

9

Обоснование необходимости (реквизиты
документов, подтверждающих
необходимость выполнения работ)

3

Вид ремонта
(капитальный,
текущий)

4

5

всего

СПб
6

ЛО
7

количество
в том числе

Объем в натуральных показателях
единица
измерения

на 20_____год

8

всего

СПб
9

ЛО
10

в том числе

Стоимость работ по договору,
тыс.руб.

11

всего

СПб
12

ЛО
13

в том числе

Расходы на реализацию мероприятия
подрядным способом, тыс.руб.

на 20______ год

14

СПб

15

ЛО

Источники финансирования

Адресная программа ремонта, реализуемая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
________________________________________________________________________
наименование организации

10

Примечание

16

Обоснование необходимости (реквизиты
документов, подтверждающих
необходимость выполнения работ)

17

Примечание

Форма АПР-1 (СПб-ЛО)

Приложение 2
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере
транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга

Форма АПР-1 (СПб-ЛО)

Приложение 2
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга

8

Источники финансирования

Форма АПР-1

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1

Наименование мероприятия
(место расположения объекта (адрес),
инвентарный №, содержание работ)

Итого:

3

Вид ремонта
(капитальный,
текущий)

на 20_____год

Адресная программа ремонта

_____________________________________________________________________________
наименование организации

Адресная программа ремонта, реализуемая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
___________________________________________________________________

в том числе:
Здания
…..
…..
Всего по пункту 1
Сооружения
…..
…..
Всего по пункту 2
Транспортные средства
…..
…..
Всего по пункту 3
Оборудование
…..
…..
Всего по пункту 4
Прочие объекты
…..
…..
Всего по пункту 5

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

№ п/п

5

4

3

2

1

2

1
Итого:

Наименование мероприятия
(место расположения объекта (адрес),
инвентарный №, содержание работ)

№ п/п

наименование организации

Адресная программа ремонта
___________________________________________________________________

Форма АПР-1

Приложение 1
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность в сфере транспортных услуг на территории СанктПетербурга

Приложение 1
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга

42
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Должностное лицо, ответственное за
формирование инвестиционной
программы

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный телефон

e-mail

II квартал 2022 г.
30/06/2022
5.

Должность

4.

Фамилия, имя, отчество

3.

Руководитель организации

2.

Адрес организации
Приложение 3

4

Год окончания
реализации
мероприятия

Объем в натуральных
показателях
единица
количество
измерения
5
6

7

Сметная стоимость,
тыс.руб.

8

Расходы на реализацию мероприятия,
тыс.руб.

на 20_____ год

наименование организации

9

Источники финансирования

________________________________________________________________________________________

на 20_____год

Инвестиционная программа в сфере транспортных услуг

наименование организации

Обоснование необходимости
(реквизиты документов,
подтверждающих необходимость
выполнения работ)
10

11

Примечание

Форма 2-ИП

о рассмотрении
Инвестиционная программа в сфере транспортных услуг ки Положению
согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере
___________________________________________________________________
транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга

Период реализации
инвестиционной программы

Здания
…
Всего по пункту 1
Сооружения
…
Всего по пункту 2
Транспортные средства
…
Всего по пункту 3
Оборудование
…
Всего по пункту 4
Прочие объекты
…
Всего по пункту 5

Вид деятельности

1.

Наименование организации

3

Паспорт инвестиционной программы

2

Паспортв сфере
инвестиционной
программы
транспортных услуг
в сфере транспортных услуг

Форма 1-ИП
Форма 1-ИП

Форма 2-ИП

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВСЕГО, в том числе:

Год начала
реализации
мероприятия

территории Санкт-Петербурга

1

Наименование мероприятия
№ п/п (место расположения объекта (адрес),
инвентарный №, содержание работ)

Приложение 3
к Положению о рассмотрении
и согласовании
адресных программ ремонта
Приложение
3
и
инвестиционных
программ организаций,
к Положению о рассмотрении
осуществляющих
регулируемую
и согласовании
адресных программ
ремонтадеятельность
и
в
сфере
транспортных
услуг
на осуществляющих
территории
инвестиционных программ организаций,
Санкт-Петербурга
регулируемую
деятельность в сфере транспортных услуг на
Приложение 3
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Приложение 3
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Приложение 3
Санкт-Петербурга

Приложение 4
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
Приложение 4 осуществляющих регулируемую деятельность
к Положению оврассмотрении
сфере транспортных услуг на территории
и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ
Санкт-Петербурга
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере

к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и
инвестиционных программ организаций,
Форма 3-ИП
осуществляющих регулируемую деятельность в
сфере транспортных услуг на территории СанктПетербурга
инвестиционной программы
Форма 3-ИП

транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга

Форма 1-ИП (СПб-ЛО)
Форма 1-ИП (СПб-ЛО)

Паспорт инвестиционной программы
в сфере транспортных
услуг, реализуемой
на территории
Паспорт инвестиционной
программы
и Ленинградской
области
в сфереСанкт-Петербурга
транспортных услуг,
реализуемой на
территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Источники финансирования
в сфере транспортных услуг
Источники финансирования инвестиционной программы
___________________________________________________________________
в сфере
транспортных
услуг
наименование
организации

________________________________________________________________________________________
наименование
организации
на 20_____год

Вид деятельности

на 20_______год
№ п/п
1
1.

Источники финансирования

Объем финансовых средств, тыс.руб.

2

3

Собственные средства

Наименование организации

Период реализации
инвестиционной программы
Адрес организации

1.1.

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной
прибыли

Руководитель организации

1.2.

Амортизация, в том числе:

Фамилия, имя, отчество

1.2.1.

Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.

Недоиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов
деятельности)

2.
2.1.

Привлеченные средства
Займы/Кредиты

2.2.

Средства бюджета Санкт-Петербурга

3.

Прочие (с расшифровкой)
ИТОГО

Должность
Должностное лицо, ответственное за
формирование инвестиционной
программы
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
e-mail

II квартал 2022 г.
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17

Обоснование необходимости
(реквизиты документов, подтверждающих
необходимость выполнения работ)

Источники финансирования инвестиционной программы
в сфере транспортных услуг, реализуемой на территории Форма 3-ИП (СПб-ЛО)
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области
Источники
финансирования
инвестиционной программы
___________________________________________________________________
в сфере транспортных услуг, реализуемой на территории

16

ЛО

Источники финансирования

к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и
инвестиционных программ организаций,
осуществляющих
Форма 3-ИП
(СПб-ЛО)
регулируемую деятельность в сфере транспортных услуг на
территории Санкт-Петербурга

наименование
организации области
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
наименование организации

на 20_____год

15
12

СПб
13

№ п/п

Источники финансирования

Объем финансовых средств, тыс.руб.

1
1.

2

3

Собственные средства

1.1.

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной
прибыли

1.2.

Амортизация, в том числе:

1.2.1.

Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.

Недоиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов
деятельности)

2.
2.1.

Привлеченные средства
Займы/Кредиты

2.2.

Средства бюджета Санкт-Петербурга

3.

Прочие (с расшифровкой)

9

СПб
10

ИТОГО

Приложение 5
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
Приложение 5
и инвестиционных
к Положениюпрограмм
о рассмотренииорганизаций,
и согласовании
адресных программдеятельность
ремонта и
осуществляющих
регулируемую
инвестиционных программ организаций, осуществляющих
в сфере транспортных
услуг на
территории
регулируемую деятельность
в сфере
транспортных услуг
на территории Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга

6

СПб
7

в том числе
5

Информация о направлении использования амортизационных отчислений
Информация о направлении использования амортизационных отчислений
___________________________________________________________________

Год окончания
реализации
мероприятия

4

Год начала
реализации
мероприятия

3

наименование организации
____________________________________________________________
наименование организации

на период
регулирования
на период
регулирования 20_____год
20_____год

Наименование мероприятия
(место расположения объекта
(адрес), инвентарный №, содержание
работ)

2
1

№ п/п

5.

4.

3.

2.

1.

Здания
…
Всего по пункту 1
Сооружения
…
Всего по пункту 2
Транспортные средства
…
Всего по пункту 3
Оборудование
…
Всего по пункту 4
Прочие объекты
…
Всего по пункту 5

1
ВСЕГО, в том числе:

всего

количество

ЛО
8

всего

в том числе

Сметная стоимость, тыс.руб.

ЛО
11

всего

в том числе

ЛО
14

Расходы на реализацию мероприятия,
тыс.руб.

СПб

на 20_______год

№ п/п

на 20_____ год

Приложение 4
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Приложение 4
Санкт-Петербурга

________________________________________________________________________________________

единица
измерения

Объем в натуральных показателях

наименование организации

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

18

Примечание

Форма 2-ИП (СПб-ЛО)

на 20_____год

наименование организации

II квартал 2022 г.
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Инвестиционная программа в сфере транспортных услуг, реализуемая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
________________________________________________________________________________________

Приложение 4
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере
транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга

Инвестиционная программа в сфере транспортных услуг,
реализуемая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
___________________________________________________________________

Форма 2-ИП (СПб-ЛО)

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Приложение 4
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга

48

1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование
Размер амортизационных отчислений, предусмотренных в составе необходимой
валовой выручки на период регулирования всего,
в том числе:
на реализацию мероприятий инвестиционной программы
на приобретение основных средств
на реализацию мероприятий адресной программы ремонта
(капитальный ремонт)
остаток (не планируется к использованию в период регулирования)

Сумма, тыс.руб.

49

Должность

Должностное лицо, ответственное за
формирование инвестиционной
программы

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный телефон

e-mail
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Наименование мероприятия
№ п/п (место расположения объекта (адрес),
инвентарный №, содержание работ)

5.

Фамилия, имя, отчество

4.

Руководитель организации

3

Год начала
реализации
мероприятия

4

Год окончания
реализации
мероприятия

5

на 20_____год

на основании
согласованной ИП
6

предложение по
корректировке
7

количество

на основании
согласованной ИП
8

предложение по
корректировке
9

Сметная стоимость, тыс.руб.

на 20_____ год

наименование организации

на основании
согласованной ИП
10

предложение по
корректировке
11

Расходы на реализацию мероприятия (по
освоению), тыс.руб.

12

Источники финансирования

________________________________________________________________________________________

Объем в натуральных показателях
единица
измерения

наименование организации

Информация об изменениях, вносимых в инвестиционную программу в сфере транспортных услуг

13

Обоснование необходимости
(реквизиты документов,
подтверждающих необходимость
выполнения работ)

14

Примечание

Форма 2-ИП (корр.)

Приложение 6
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере
транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга

Информация об изменениях, вносимых в инвестиционную программу в сфере транспортных услуг
___________________________________________________________________

Адрес организации

3.

Период реализации
инвестиционной программы

2.

Вид деятельности

Здания
…
Всего по пункту 1
Сооружения
…
Всего по пункту 2
Транспортные средства
…
Всего по пункту 3
Оборудование
…
Всего по пункту 4
Прочие объекты
…
Всего по пункту 5

Наименование организации

Форма 2-ИП (корр.)

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1.

Паспорт инвестиционной программы

2

Паспорт
инвестиционной
программы
в сфере
транспортных услуг
в сфере транспортных услуг

ВСЕГО, в том числе:

Форма 1-ИП (корр.)
Форма 1-ИП (корр.)

1

Приложение 6
к Положению о рассмотрении
Приложение 6
и согласовании адресных программ ремонта
к Положению о рассмотрении
и инвестиционных программ организаций,
и согласовании адресных программ ремонта и
осуществляющих регулируемую деятельность
инвестиционных программ организаций, осуществляющих
в сфере транспортных услуг на территории
регулируемую
деятельность в сфере транспортных услуг на
Санкт-Петербурга
территории Санкт-Петербурга
Приложение 6
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга
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1.2.
Амортизация, в том числе:

1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов
деятельности)

Привлеченные средства
Займы/Кредиты

Прочие (с расшифровкой)
Средства бюджета Санкт-Петербурга

ИТОГО

II квартал 2022 г.
30/06/2022
5.

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной
прибыли

Год начала
реализации
мероприятия

4

Год окончания
реализации
мероприятия

5

единица
измерения

6

всего

7

СПб

8

ЛО

в том числе:

на основании согласованной ИП

9

10

СПб

11

ЛО

в том числе:

предложение по корректировке
всего

количество

Объем в натуральных показателях

12

всего

13

СПб

14

ЛО

в том числе:

на основании согласованной ИП

на 20_____ год

15

всего

16

СПб

17

ЛО

в том числе:

предложение по корректировке

Сметная стоимость, тыс.руб.

18

всего

19

СПб

в том числе:

на основании согласованной ИП

20

ЛО

в том числе

21

всего

22

СПб

в том числе:

предложение по корректировке

Расходы на реализацию мероприятия, тыс.руб.

________________________________________________________________________________________
наименование организации

на 20_____год

Информация об изменениях, вносимых в инвестиционную программу, реализуемую на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

наименование организации

23

ЛО
24

Источники финансирования

25

Обоснование необходимости
(реквизиты документов, подтверждающих
необходимость выполнения работ)

26

Примечание

Форма 2-ИП (корр.) (СПб-ЛО)

Приложение 7
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере
транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга

Информация об изменениях, вносимых в инвестиционную программу, реализуемую на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
___________________________________________________________________

1.1.

4.

3.
3

3.

2.2.
2

…
Всего по пункту 1
Сооружения
…
Всего по пункту 2
Транспортные средства
…
Всего по пункту 3
Оборудование
…
Всего по пункту 4
Прочие объекты
…
Всего по пункту 5

2.
2.1.
Собственные средства
Объем финансовых средств, тыс.руб.

2.

1
1.
Источники финансирования

Здания

№ п/п

1.

на 20_______год

3

на период наименование
регулирования
20_____год
организации

2

________________________________________________________________________________________

Форма 2-ИП (корр.) (СПб-ЛО)

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВСЕГО, в том числе:

Источники финансирования
программы
наименованиеинвестиционной
организации
в сфере транспортных услуг

1

Источники финансирования инвестиционной программы
в сфере транспортных услуг
Форма 3-ИП (корр.)
___________________________________________________________________

№ п/п

и согласовании адресных программ ремонта и
инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность в сфереФорма
транспортных
услуг
на
3-ИП
(корр.)
территории Санкт-Петербурга

Наименование мероприятия
(место расположения объекта
(адрес), инвентарный №,
содержание работ)

Приложение 6
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфереПриложение
транспортных
услуг на территории
6
к
Положению
о
рассмотрении
Санкт-Петербурга
Приложение 7
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга
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Привлеченные средства

2.1.
Займы/Кредиты

2.2.
Средства бюджета Санкт-Петербурга

Прочие (с расшифровкой)

II квартал 2022 г.
30/06/2022
5

Недоиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов
деятельности)

4

1.2.2.

3

Амортизация, учтенная в тарифе

2

1.2.1.

Здания
…..
…..
Всего по пункту 1
Сооружения
…..
…..
Всего по пункту 2
Транспортные средства
…..
…..
Всего по пункту 3
Оборудование
…..
…..
Всего по пункту 4
Прочие объекты
…..
…..
Всего по пункту 5

Амортизация, в том числе:

в том числе:

1.2.

Текущий ремонт

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной
прибыли

1

1.1.

количество

6

факт

Объем в натуральных показателях

7

план

8

факт

Расходы на реализацию мероприятия
подрядным способом, тыс.руб.

10

наименование подрядной
организации

11

№

12

дата

13

сумма по договору

реквизиты договора подряда

Информация об исполнителе работ

отчетный период

за __________

наименование организации

_________________________________________________________________________

Источники финансирования

9

отчетный период

Отчет о выполнении адресной программы ремонта

14

наименование документа

15

№

16

дата

реквизиты документа

17

ссылка на официальный сайт
единой информационной
системы в сфере закупок
(http://www.zakupki.gov.ru)

Информация о документах, подтверждающих проведение конкурсных процедур

Отчет о выполнении адресной программы ремонта
___________________________________________________________________

ИТОГО
3

5

3.
2

4

2.
Собственные средства

3

1
Объем финансовых средств, тыс.руб.

2

1.
Источники финансирования

Капитальный ремонт

№ п/п

Итого:

на 20_______год

план

на 20_____год

единица
измерения

наименование организации

1

Вид ремонта
(капитальный,
текущий)

________________________________________________________________________________________

Наименование мероприятия
(место расположения объекта (адрес),
инвентарный №, содержание работ)

в сфере транспортных
услуг, реализуемой
наименование
организации на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

18

Причина отклонения от
плановых значений

19

Примечания

Форма АПР (отчет)

Приложение 8
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере транспортных
услуг на территории Санкт-Петербурга

Форма АПР (отчет)

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

№ п/п

Источники финансирования инвестиционной программы
в сфере транспортных услуг, реализуемой на территории
Форма 3-ИП (корр.) (СПб-ЛО)
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Источники финансирования инвестиционной программы
___________________________________________________________________

за________

к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и
(корр.)
(СПб-ЛО)
инвестиционныхФорма
программ 3-ИП
организаций,
осуществляющих
регулируемую деятельность в сфере транспортных услуг на
территории Санкт-Петербурга

наименование организации

Приложение 7
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга
Приложение 7
Приложение 8
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга
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Примечания

20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
9
8
7

факт
план
факт

6

5.

Здания
…
Всего по пункту 1

4.

ВСЕГО, в том числе:

…
Всего по пункту 2
Транспортные средства
…
Всего по пункту 3
Оборудование
…
Всего по пункту 4
Прочие объекты
…
Всего по пункту 5

Прочие (с расшифровкой)

1.

3.

Средства бюджета Санкт-Петербурга

II

2.

Займы/Кредиты

3.

Неиспользованная амортизация прошлых лет
(от регулируемых видов деятельности)

2.2.

Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.

Привлеченные средства

Амортизация, в том числе:

1.2.1.

2.1.

Расходы на капитальные вложения
(инвестиции) в составе нормативной прибыли

1.2.

2.

Собственные средства
1.

1.1.

I

4
2

ВСЕГО по источникам финансирования, в
том числе:

1

3

5

план

16-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного 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 также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2014
№ 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29.08.2017
№ 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»,
приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)
и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов» и на основании протокола заседания правления
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 19:

количество
единица
измерения

№

19-р
16-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2021 № 236-р

11

дата
сумма по договору,
тыс. руб.
№

дата

реквизиты договора подряда

Информация об исполнителе работ

наименование
подрядной
организации
Источник финансирования
Расходы на реализацию мероприятия
(по освоению), тыс.руб.

15.04.2022

№ п/п

Год окончания
реализации
мероприятия
Год начала реализации
мероприятия

Объем в натуральных показателях

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

15.04.2022

Наименование мероприятия
(место расположения объекта (адрес),
инвентарный №, содержание работ)

за __________

отчетный период

наименование организации

отчетный период

________________________________________________________________________________________

за________

Отчет о выполнении инвестиционной программы

наименование
документа

№

реквизиты документа

Информация о документах, подтверждающих проведение конкурсных процедур

Ссылка на официальный сайт
единой информационной
системы в сфере закупок
(http://www.zakupki.gov.ru)

Причина отклонения от
плановых значений

Форма 2-ИП (отчет)

Приложение 9
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность в сфере транспортных услуг на территории СанктПетербурга

наименование организации

Отчет о выполнении инвестиционной программы
___________________________________________________________________

Форма 2-ИП (отчет)

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Приложение 9
к Положению о рассмотрении
и согласовании адресных программ ремонта
и инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
в сфере транспортных услуг на территории
Санкт-Петербурга

56

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от
29.12.2021
№
236-р
«Об
установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной

57

58

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории
Санкт-Петербурга на 2022 год», исключив пункт 7.5 Приложения 2
к распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

11.05.2022

11.05.2022

Председатель Комитета

Д.В.Коптин

№

22-р

22-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2021 № 236-р
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного 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 также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29.08.2017
№ 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»,
приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)
и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 11.05.2022 № 26:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.12.2021 № 236-р «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга
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на 2022 год» изменение, дополнив приложение 2 к распоряжению пунктом
7.5. в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Комитета

Д.В.Коптин

08.06.2022
08.06.2022

№

29-р29-р

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Пром Импульс»
на территории Санкт-Петербурга на 2022 год при наличии технической возможности
подключения (технологического присоединения)
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 11.05.2022 № 22-р

3.62.

город, 1–10 кВ
С 3.6.1.1.8.2

кабельные линии, прокладываемые
методом горизонтального наклонного
бурения, одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 500 до 800 квадратных мм
включительно с двумя трубами
в скважине

рублей/км

0

35 417 258,43

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ
России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 08.06.2022 № 32:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» объектов
заявителей при наличии технической возможности подключения (технологического
присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2022 год с дифференциацией
по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Пром Импульс»
на территории Санкт-Петербурга на 2022 год, установленная в пункте 1 настоящего
распоряжения, действует со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2022.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
Председатель Комитета
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Приложение
к распоряжению
ПриложениеКомитета по тарифам
Санкт-Петербурга
к распоряжению
Комитета
по тарифамот
Санкт-Петербурга
08.06.2022 № 29-р
от 08.06.2022 № 29-р

Плата
к системе
системе теплоснабжения
теплоснабжения
Платаза
заподключение
подключение(технологическое
(технологическое присоединение)
присоединение) к
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Пром
Импульс»
объектов
заявителей
общества с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» объектов заявителей
при
(технологического
приналичии
наличии технической
технической возможности
возможности подключения
подключения (технологического
присоединения)
на 2022
2022 год
год
присоединения) на
на территории
территории Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга на
№ п/п

Наименование

Расходы на проведение мероприятий по подключению
объектов заявителей (П1)
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1), в
2
том числе:
2.1.
Подземная прокладка, в том числе:
2.1.1. канальная прокладка
2.1.1.1 до 250 мм
2.1.1.2 251 - 400 мм
3
Налог на прибыль (Н)
1

Размер
платы,
тыс.
руб./Гкал/ч
-

1 017,32
2 222,22
-

Примечания:
1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению
(технологическому присоединению) объектов заявителей включены расходы общества
с ограниченной ответственностью «Пром Импульс» на проведение мероприятий
по
подключению
(технологическому
присоединению)
объектов
заявителей,
предусмотренных пунктом 33 Правил подключения (технологического присоединения)
к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018
№ 787.
2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены
расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметра и типа
прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей общества с ограниченной
ответственностью «Пром Импульс» до границы земельного участка заявителя, на котором
располагается подключаемый объект, а в случае подключения (технологического
присоединения) многоквартирного дома - до границы сетей инженерно-технического
обеспечения дома.
3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Пром Импульс»
не включает налог на добавленную стоимость.
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31-р

№

31-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2021 № 236-р
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного 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 также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29.08.2017
№ 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»,
приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)
и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 22.06.2022 № 34:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.12.2021 № 236-р «Об установлении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга
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на 2022 год» изменение, дополнив приложение 2 к распоряжению пунктами
6.2 и 6.3 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Комитета

Д.В.Коптин

19-р
32-р

29.06.2022

29.06.2022

№

32-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 255-р

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.06.2022 № 31-р

6.2.

город, 6(10)/0,4 кВ
С 6.2.7

6.3.

город, 20/0,4 кВ
С 6.2.7

II квартал 2022 г.
30/06/2022

Распределительные
двухтрансформаторные
подстанции мощностью
от 1250 до 1600 кВА
включительно

рублей/кВт

0

21 732,45

рублей/кВт

0

29 484,54

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов
на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
на территории Российской Федерации и платы за технологическое
присоединение
к
магистральным
газопроводам
строящихся
и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки
газа от магистральных газопроводов до объектов капитального
строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа
от месторождений природного газа до магистрального газопровода»,
приказом ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об утверждении
Методических указаний по регулированию розничных цен на газ,
реализуемый населению», приказом ФАС России от 12.03.2020 № 264/20
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям ООО «ПетербургГаз» на территории
Ленинградской области и территории г. Санкт-Петербурга», приказом
ФАС России от 22.12.2021 № 1487/21 «Об утверждении размера платы
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на территории республики
Карелия, Калининградской, Ленинградской областей и города федерального
значения Санкт-Петербурга», приказом ФАС России от 14.06.2022 № 443/22
«Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром»
и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»,
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2021
№ 238-р «Об утверждении специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа по газораспределительным сетям общества
с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», предназначенных
для финансирования программы газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, на 2022 год» и на основании протокола
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Приложение

заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2022
№ 35:

Приложение к распоряжению
к распоряжениюКомитета
Комитета
по тарифам
по тарифам Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
от 29.06.2022 №от32-р
29.06.2022 № 32-р

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 18.12.2020 № 255-р «Об установлении розничных цен
на
природный
газ,
реализуемый
обществом
с
ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению
на территории Санкт-Петербурга», изложив приложение к распоряжению
в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.07.2022, но не ранее дня
его официального опубликования.

Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной
Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению
ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению
на территории Санкт-Петербурга, на период с 01.01.2021
на территории Санкт-Петербурга, на период с 01.01.2021

№ п/п

Председатель Комитета

Д.В.Коптин

1

2

3

4

5

Направления использования газа
населением
Приготовление пищи и нагрев воды
с использованием газовой плиты
(в отсутствие других направлений
использования газа)
Нагрев воды с использованием
газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего
водоснабжения
(в отсутствие других направлений
использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды
с использованием газовой плиты и
нагрев воды с использованием
газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа)
Отопление с одновременным
использованием газа на другие цели
(кроме направлений использования
газа, указанных в пункте 5 настоящего
приложения)
Отопление и (или) выработка
электрической энергии
с использованием котельных всех
типов и (или) иного оборудования,
находящихся в общей долевой
собственности собственников
помещений в многоквартирных домах

Цены
Цены
Цены
с 01.01.2021
с 01.07.2021
с 01.07.2022
по 30.06.2021
по 30.06.2022 (руб. за 1000 м3)
3
(руб. за 1000 м ) (руб. за 1000 м3)

6 558,78

6 763,63

6 979,93

6 558,78

6 763,63

6 979,93

6 558,78

6 763,63

6 979,93

6 558,78

6 763,63

6 979,93

6 558,78

6 763,63

6 979,93

Примечание: розничные цены на природный газ включают налог на добавленную
стоимость.
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Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.06.2022 № 34-р

30.06.2022
30.06.2022

№

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.06.2022 № 34-р

Производственная программа
акционерного общества «Невский экологический оператор»
в сфере обращения
сПроизводственная
твердыми программа
коммунальными отходами
акционерного общества "Невский экологический оператор"
в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами
на территории
Санкт-Петербурга
на 2022 год

34-р
34-р

на территории Санкт-Петербурга на 2022 год

Об утверждении производственной программы и установлении
предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов
акционерного общества «Невский экологический оператор» на территории
Санкт-Петербурга на 2022 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации

Акционерное общество «Невский экологический оператор»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, к. 2, лит. А, помещ. 1н-23 (часть)

Адрес фактического местонахождения объекта

195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, к. 2, лит. А, помещ. 1н-23 (часть)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения
и
корректировки
инвестиционных
и
производственных
программ
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов,
а
также
осуществления
контроля
за
реализацией
инвестиционных
и производственных программ», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 37:
1. Утвердить производственную программу в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами акционерного общества «Невский экологический
оператор» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год согласно приложению 1
к настоящему распоряжению.
2. Установить предельные тарифы на обработку твердых коммунальных
отходов акционерного общества «Невский экологический оператор» на территории
Санкт-Петербурга на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2022.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Период реализации производственной программы

2022 год

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы
Дата начала реализации Дата окончания реализации
мероприятий
мероприятий

Наименование мероприятия

№ п/п
1.

Текущая эксплуатация объектов

01.01.22

31.12.22

2.

Текущий ремонт

01.01.22

31.12.22

Ед.изм.

Величина показателя на
период регулирования

тонн

204 000

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых твердых коммунальных отходов
№ п/п

1

Показатели производственной деятельности
Масса принимаемых на обработку твердых коммунальных отходов

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Величина показателя на
период регулирования,
тыс.руб.

Статьи расходов

1.

Производственные расходы, всего

308 600,87

2.

Ремонтные расходы, всего

23 149,48

3.

Административные расходы - всего

22 489,10

4.

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

5.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для захоронения твердых коммунальных отходов

0,00
21 774,10

6.

Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

10 652,92

7.

Расходы по уплате налогов и сборов, всего

181 112,65

8.

Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами

9.

Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду

10.

Нормативная прибыль

11.

Расчетная предпринимательская прибыль

28 388,96

12.

ИТОГО необходимая валовая выручка

1 509 709,98

0,00
0,00
913 541,90

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
Дата начала реализации Дата окончания реализации
мероприятий
мероприятий

Наименование мероприятия

№ п/п
1.

Текущая эксплуатация объектов

01.01.22

31.12.22

2.

Текущий ремонт

01.01.22

31.12.22

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов,
используемых для обработки твердых коммунальных отходов
Фактические значения показателей эффективности
№ п/п

1.

Наименование показателей

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в
массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку

Ед. измерения

%

2019

2020

2021

Планируемое значение
показателя в периоде
регулирования

-

-

-

15

Ед. изм.

Утвержденное значение
показателя за истекший
период регулирования
(2021 год)

Фактическое значение
показателя за истекший
период регулирования
(2021 год)

тыс.руб.

-

-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Председатель Комитета

Д.В.Коптин

№ п/п

1.

II квартал 2022 г.
30/06/2022

Показатели эффективности производственной программы

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

69

70

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.06.2022 № 34-р
Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.06.2022 № 34-р

Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов
Предельные тарифы на обработку твердых коммунальных отходов
акционерного общества «Невский экологический оператор» на территории
акционерного общества «Невский экологический оператор» на территории
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурганана2022
2022год
год

№
п/п
1
1.

Тарифы
2
Предельные тарифы на обработку
твердых коммунальных отходов
(без учета НДС)

Ед.изм.

на 2022 год
(с календарной разбивкой)
1 полугодие

2 полугодие

3

4

5

руб./т

1 957,43

12 843,65

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

30.06.2022
30.06.2022

№

35-р35-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 08.12.2021 № 174-р
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 38:
1. Внести
изменение
в
распоряжение
Комитета
по
тарифам
Санкт-Петербурга от 08.12.2021 № 174-р «Об установлении предельного единого
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами акционерного общества «Невский экологический
оператор» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год», изложив приложение
к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.07.2022, но не ранее дня его
официального опубликования.

Председатель Комитета

II квартал 2022 г.
30/06/2022

Д.В.Коптин

71

72

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИЛОЖЕНИЕ
кПРИЛОЖЕНИЕ
распоряжению
Комитета
по тарифам
к распоряжению
Санкт-Петербурга
Комитета по
тарифам
Приложение
от
30.06.2022
№ 35-р
к распоряжению
Санкт-Петербурга
Комитета
от 30.06.2022 № 35-р по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.06.2022 № 35-р

Предельный
единый
тарифна
науслугу
услугу регионального
оператора
Предельный
единый
тариф
регионального
оператора
по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами
акционерного
Предельный
единый
тариф
на
услугу
регионального
оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами акционерного
обществас«Невский
экологический
оператор»
на территории
по общества
обращению
твердыми
коммунальными
отходами
акционерного
«Невский
экологический
оператор»
на территории
Санкт-Петербурга на 2022 год
общества «Невский
экологическийнаоператор»
Санкт-Петербурга
2022 год на территории
Санкт-Петербурга на 2022 год
№
№
п/п
п/п
1

Тариф
Тариф

2
2 тариф
Предельный единый
единый тариф
наПредельный
услугу регионального
оператора
1.
на
услугу
регионального
оператора
по
обращению
с
твердыми
1.
по обращению сотходами
твердыми
коммунальными
коммунальными отходами
Прочие потребители
1.1.
Прочие потребители
1.1. (без учета НДС)
(без учета НДС)
1

1.2.
1.2.

Население (с учетом НДС)*
Население (с учетом НДС)*

Ед.изм.
Ед.изм.
3
3

на 2022 год
на
2022 год
(с календарной
разбивкой)
(с календарной разбивкой)
с 01.01.2022
с 01.07.2022
с
01.01.2022
с
по 30.06.2022
по01.07.2022
31.12.2022
по 30.06.2022
по 31.12.2022
4
5
4
5

х
х

х
х

х
х

руб./куб.м.
руб./куб.м.

808,08
808,08

1 050,36
1 050,36

руб./куб.м.
руб./куб.м.

969,70
969,70

1 260,43
1 260,43

Примечание:
* Примечание:
выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
* выделяется
в вторая).
целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации
(часть
Федерации (часть вторая).

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

30.06.2022

30.06.2022

№

37-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.10.2021 № 67-р
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 № 178-ФЗ «О внесении
изменения в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта
Российский Федерации», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 39:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.10.2021
№ 67-р «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги акционерного
общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по железнодорожным
перевозкам пассажиров в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга
на 2022 год» следующие изменения:
1.1. Пункты 2 и 4 приложения к распоряжению исключить.
1.2. Дополнить приложение к распоряжению примечанием следующего содержания:
«Примечание. В соответствии с абзацем третьим части седьмой статьи 83
Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир имеет
право провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 22.06.2022.

Председатель Комитета

II квартал 2022 г.
30/06/2022

37-р

Д.В.Коптин

73

30.06.2022

30.06.2022

Председатель Комитета
38-р

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.11.2021 № 144-р «Об установлении размера платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, на 2022 год», изложив
приложения 1 и 2 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1 и 2
к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.07.2022, но не ранее дня его официального
опубликования.

Д.В.Коптин

2,08

2,08

2,08

2,08

19,44

19,44

19,44

Коэффициент
загрузки
парковочного
пространства

19,44

Базовый
размер
платы
(руб./час)

в рабочие дни
1

1

1

1

в выходные и
нерабочие
праздничные дни
1

1

1

1

с 8 час. до 20 час.
2,47

2,47

2,47

2,47

с 20 час. 01 мин.
до 7 час. 59 мин.
1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

2

2

2

2

Поправочный коэффициент, снижающий
размер платы за пользование
парковочным местом
в период с 8 час. до 20 час.
в течение года для жителей**

0,005178

0,005178

0,005178

0,005178

0,004110

0,004110

0,004110

0,004110

0,004143

0,004143

0,004143

0,004143

0,55

0,55

0,55

0,55

Понижающий
коэффициент
для
единовременного
авансового
платежа
за пользование
парковочным
местом в течение
месяца

0,41

0,41

0,41

0,41

Понижающий
коэффициент
для
единовременного
авансового
платежа
за пользование
парковочным
местом в течение
года

3602017/2187(5)

Примечание:
* парковочная зона – совокупность парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, предоставляемых на платной основе, расположенных
в территориальных границах муниципального образования, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 № 837 «Об утверждении Адресного перечня платных парковок
в Санкт-Петербурге»;
** житель - лицо, имеющее право льготной оплаты и(или) бесплатного пользования парковочным местом на платных парковках в границах парковочной зоны на основании наличия права собственности на жилое
помещение или доли в праве собственности на жилое помещение либо права пользования по договору социального найма или договору найма служебного жилого помещения в многоквартирных домах, которые
расположены в пределах парковочных зон в соответствии с Адресным перечнем платных парковок в Санкт-Петербурге.

Первая
парковочная
зона
«Смольнинское»
Вторая
парковочная
зона
«Литейный
округ»
Четвертая
парковочная
зона «ЛиговкаЯмская»
Пятая
парковочная
зона
«Владимирский
округ»

Парковочная
зона*

1 категория
транспортных
средств

Коэффициенты категории
транспортного средства

2 категория
транспортных
средств

Коэффициенты
времени суток

3 категория
транспортных
средств

Коэффициенты
дня недели

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, на 2022 год

на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
регионального
значения
в Санкт-Петербурге,
на за
2022
год
Базовый размер платы и коэффициенты,
влияющие
на определение
размера платы
пользование
на платной основе парковками

по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.06.2022 № 38-р
Базовый размер платы и коэффициенты, влияющие на определение размера платы за пользование

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014
№ 544 «О Методике расчета платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования
регионального
значения
в
Санкт-Петербурге»,
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 № 837 «Об утверждении Адресного
перечня платных парковок в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.06.2022 № 40:
Приложение 1
к распоряжению
Комитета
Приложение
1 по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.06.2022
№ 38-р
к распоряжению
Комитета

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.11.2021 № 144-р

1 категория
транспортных
средств

II квартал 2022 г.
30/06/2022
№
38-р

2 категория
транспортных
средств
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3 категория
транспортных
средств
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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100

100

100

39

39

39

1 категория
транспортных
средств**

100

2 категория
транспортных
средств***

39

3 категория
транспортных
средств****

198

198

198

198

900

900

900

900

2 категория
транспортных
средств***

1 800

1 800

1 800

1 800

3 категория
транспортных
средств****

3 600

3 600

3 600

3 600

1 категория
транспортных
средств**

7 965

7 965

7 965

7 965

20 075

20 075

20 075

20 075

2 категория
транспортных
средств***

39 822

39 822

39 822

39 822

Размер единовременного авансового
платежа за год за пользование
парковочными местами на парковках,
используемых на платной основе
(руб./год)

71 257

71 257

71 257

71 257

179 580

179 580

179 580

179 580

356 232

356 232

356 232

356 232

Примечание:
* парковочная зона – совокупность парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, предоставляемых на платной основе, расположенных
в территориальных границах муниципального образования, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 № 837 «Об утверждении Адресного перечня платных парковок
в Санкт-Петербурге»;
** 1 категория транспортных средств - легковые транспортные средства, приводимые в движение исключительно электрическими двигателями, а также двухколесные транспортные средства категорий
«А» и «М» в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
*** 2 категория транспортных средств - транспортные средства категории «В» в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
**** 3 категория транспортных средств - транспортные средства иных категорий в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
***** житель - лицо, имеющее право льготной оплаты и(или) бесплатного пользования парковочным местом на платных парковках в границах парковочной зоны на основании наличия права собственности
на жилое помещение или доли в праве собственности на жилое помещение либо права пользования по договору социального найма или договору найма служебного жилого помещения в многоквартирных домах,
которые расположены в пределах парковочных зон в соответствии с Адресным перечнем платных парковок в Санкт-Петербурге.

Первая
парковочная
зона
«Смольнинское»
Вторая
парковочная
зона
«Литейный
округ»
Четвертая
парковочная
зона «ЛиговкаЯмская»
Пятая
парковочная
зона
«Владимирский
округ»

Парковочная
зона*
3 категория
транспортных
средств****

Размер единовременного авансового
платежа за месяц за пользование
парковочными местами
на парковках, используемых
на платной основе (руб./мес.)
1 категория
транспортных
средств**

Размер годовой льготной платы,
уплачиваемой жителем*****
за пользование парковочным местом
на парковке, используемой на платной
основе (руб./год)
1 категория
транспортных
средств**

Размер платы за пользование
парковочным местом на парковке,
используемой на платной основе
с 8 час. до 20 час. (руб./час)

Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными
на автомобильных
дорогах
общего
значения
в Санкт-Петербурге,
на 2022
расположенными
на автомобильных
дорогах
общегопользования
пользования регионального
регионального значения
в Санкт-Петербурге,
на 2022
год год

по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.06.2022 № 38-р

Приложение 2
к распоряжению
Комитета2 по тарифам
Приложение
к распоряжению
Комитета
Санкт-Петербурга
от 30.06.2022
№ 38-р

2 категория
транспортных
средств***

II квартал 2022 г.
30/06/2022
3 категория
транспортных
средств****
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