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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 3 квартал 2021 года
№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

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 т.ч.:

Гкал/час

201,443

– система теплоснабжения

Гкал/час

201,443

5.1

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 «Компрессор»
за 3 квартал 2021 года
Информация
№
п/п

Наименование параметра

Единица
Централизованная
измерения система теплоснабжения:
Б. Сампсониевский пр. 64

Информация
Централизованная
система
теплоснабжения:
ул. Литовская
д. 8 к.3 лит. А

1

Количество поданных заявок

ед

0

0

2

Количество исполненных заявок

ед

0

0

3

Количество заявок с решением об отказе
в подключении

ед

0

0

4

Причины отказа в подключении

x

нет

нет

5

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

Гкал/час

11,81

1,41

3

4
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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 3 квартал 2021 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
0
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
АО «Пансионат «Буревестник»
за 3 квартал 2021 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

Гкал/час

0,84

Гкал/час

0,84

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 3 квартал 2021 года
№
п/п
1
2
3
4

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,
5
в том числе:
5.1 – система теплоснабжения СЭПБ АО «СПМБМ «Малахит»
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Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

0,73

Гкал/час

0,73
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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 «Юго-Западная ТЭЦ»
за 3 квартал 2021 года
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

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

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 9 месяцев 2021 года
№
п/п
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6

Наименование параметра
Количество аварий на тепловых сетях
Количество аварий на источниках тепловой энергии
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Сведения о несоблюдении значений параметров качества
теплоснабжения и (или) параметров, отражающих
допустимые перерывы в теплоснабжении
количество составленных актов, подтверждающих факт
превышения разрешенных отклонений значений параметров
средняя продолжительность устранения превышения
разрешенных отклонений значений параметров
средняя продолжительность устранения превышения
разрешенных отклонений значений параметров
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
о подключении

Единица
Ссылка
Информация
измерения
на документ
ед. на км.
0
ед. на
–
источник
х

–

х

х

шт.

0

дн.

0

руб.

0

%

0

дн.

7

х

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 9 месяцев 2021 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
1
0
0
–

Гкал/час

407,7

Гкал/час

407,7

5
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Тепломагистраль
от СЗ ТЭЦ до
Приморской
котельной

СЗ ТЭЦ

Иные

Наименование
системы
теплоснабжения

Источник
тепловой энергии

Группа
потребителей

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.1

Вода

Санкт-Петербург

Территория
действия тарифа

1.1

1.1.1.1.1.1 Теплоноситель

0,237

1

Одноставочный
тариф, руб/Гкал/ч

Без
дифференциации
тарифов по схеме
подключения

Параметры
дифференциации
тарифа

–

–

Ставка
Ставка
за содержание
за тепловую
тепловой
энергию,
мощности, тыс.
руб/Гкал
руб/Гкал/ч/мес.

Двухставочный тариф

Период действия тарифа

10.09.21

31.12.21

Комитет
по тарифам
СанктПетербурга

Наименование
Период действия
органа
тарифа
регулирования,
принявшего
решение
Дата
Дата
об утверждении
начала окончания
тарифов

01.09.21

Дата

45-р

Номер

Реквизиты
распоряжения

04.06.21

Дата

150

Номер

Заявления
на утверждении
тарифа

Форма 4.2.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (на подключение, присоединение)
ЗАО «Тепломагистраль»
на 2021 год

http://www.
tarifspb.ru

Источник
официального
опубликования
решения
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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»
план на 2021 год
№
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
0
0
0
–

Гкал/час

407,7

Гкал/час

407,7

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 3 квартал 2021 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.
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 «Ориент Бридж»
за 3 квартал 2021 года
№
п/п
1
2
3
4

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,
5
в том числе:
5.1 котельная

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
нет

Гкал/час

0,00

Гкал/час

0,00

7
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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
ООО «ЭКОН» (Санкт-Петербург)
за 3 квартал 2021 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
нет

Гкал/час

0,14

Гкал/час

0,14

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 3 квартал 2021 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
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Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
x

Информация
0
0
0
–

Гкал/час

4,93

Гкал/час
Гкал/час

4,56
0,37

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за 3 квартал 2021 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
тыс.куб.м /
сутки
тыс.куб.м /
сутки

Информация
0
0
0
0
0

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе водоотведения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе водоотведения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за 3 квартал 2021 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

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
х
тыс.куб.м /
сутки
тыс.куб.м /
сутки

Информация
0
0
0
0
0
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Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Коммунальное хозяйство»
за 3 квартал 2021 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения
в течение квартала

0
0
0
69,16 тыс.куб.м*

* Резерв мощности централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии согласования
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация размещена на сайте http://www.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 3 квартал 2021 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0
0
0
231,14 тыс.куб.м.*

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

11.08.2021

39-р
39-р

О внесении изменения в распоряжение
распоряжение Комитета
Комитета по
по тарифам
тарифам
Санкт-Петербурга от 29.12.2020
29.12.2020 №
№ 290-р
290-р
В соответствии с Федеральным законом
законом от
от 26.03.2003
26.03.2003 №
№ 35-ФЗ
35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением
постановлением Правительства
Правительства Российской
Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О
«О ценообразовании
ценообразовании вв области
области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
электроэнергетике», постановлением
постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004
27.12.2004 №
№ 861
861 «Об
«Об утверждении
утверждении
Правил недискриминационного доступа
доступа кк услугам
услугам по
по передаче
передаче
электрической
энергии
и
оказания
этих
услуг,
Правил
оказания
этих
услуг,
Правил
недискриминационного доступа к услугам
услугам по
по оперативно-диспетчерскому
оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания
оказания этих
этих услуг,
услуг, Правил
Правил
недискриминационного доступа к услугам
администратора
торговой
системы
услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг
услуг ии Правил
Правил технологического
технологического
присоединения энергопринимающих устройств
устройств потребителей
потребителей электрической
электрической
энергии, объектов по производству электрической
энергии,
а
также
электрической энергии, а также объектов
объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих
принадлежащих сетевым
сетевым организациям
организациям ии иным
иным
лицам, кк электрическим
электрическим сетям»,
лицам,
сетям», приказом
приказом ФАС
ФАС России
России от
от 29.08.2017
29.08.2017
№
1135/17
«Об
утверждении
методических
указаний
по
определению
№ 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению
размера платы
платы за
за технологическое
технологическое присоединение
размера
присоединение кк электрическим
электрическим сетям»,
сетям»,
приказом ФАС
ФАС России
России от
приказом
от 19.06.2018
19.06.2018 №
№ 834/18
834/18 «Об
«Об утверждении
утверждении Регламента
Регламента
установления цен
цен (тарифов)
установления
(тарифов) ии (или)
(или) их
их предельных
предельных уровней,
уровней,
предусматривающего
порядок
регистрации,
принятия
к
рассмотрению
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению
выдачи отказов
отказов вв рассмотрении
рассмотрении заявлений
ии выдачи
заявлений об
об установлении
установлении цен
цен (тарифов)
(тарифов)
и
(или)
их
предельных
уровней,
и
формы
решения
органа
исполнительной
и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной
власти субъекта
субъекта Российской
Российской Федерации
власти
Федерации вв области
области государственного
государственного
регулирования
тарифов»,
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
регулирования тарифов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.09.2005
13.09.2005 №
№ 1346
1346 «О
от
«О Комитете
Комитете по
по тарифам
тарифам Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербурга»
и
на
основании
протокола
заседания
правления
Комитета
и на основании протокола заседания правления Комитета по
по тарифам
тарифам
Санкт-Петербурга
от
11.08.2021
№
41:
Санкт-Петербурга от 11.08.2021 № 41:
1. Внести
Внести вв распоряжение
распоряжение Комитета
1.
Комитета по
по тарифам
тарифам Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
от 29.12.2020
29.12.2020 №
№ 290-р
290-р «Об
от
«Об установлении
установлении стандартизированных
стандартизированных тарифных
тарифных
ставок,
ставок
за
единицу
максимальной
мощности,
формул
для
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
расчета
платы
за
технологическое
присоединение
к
электрическим
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
сетям
территориальных
сетевых
организаций
на
территории
Санкт-Петербурга
территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга
на 2021
2021 год»
год» изменение,
изменение, дополнив
на
дополнив приложение
приложение 22 кк распоряжению
распоряжению пунктами
пунктами
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5.10, 5.11, 5.12
распоряжению.

в

редакции

согласно

приложению

к

настоящему

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

Председатель Комитета
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рублей/кВт

рублей/кВт

рублей/кВт

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного
типа

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно
блочного типа

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно
блочного типа

город, 20/0,4 кВ
C5.2.5.3

город, 20/0,4 кВ
C5.2.6.3

город, 20/0,4 кВ
C5.2.7.3

5.10.

5.11.

5.12.

0

0

0

8 784,81

10 943,86

13 620,75

Приложение
Приложение
к распоряжению
к распоряжению
Комитета по тарифам
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
от 11.08.2021
от 11.08.2021
№ 39-р № 39-р

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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13.08.2021
13.08.2021
09.01.2019
09.01.2019

42-р
19-р
42-р
1-р
19-р
1-р

О признании утратившими силу некоторых
О признании
утратившими
силуСанкт-Петербурга
некоторых
распоряжений
Комитета
по тарифам
распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
соответствии с постановлением
Федеральным Правительства
законом от 27.07.2010
190-ФЗ
«О Втеплоснабжении»,
Российской№Федерации
«О
теплоснабжении»,
Правительства
Российской Федерации
от 22.10.2012
№ 1075 постановлением
«О ценообразовании
в сфере теплоснабжения»,
приказом
отФСТ
22.10.2012
№
1075
«О
ценообразовании
в
сфере
теплоснабжения»,
приказом
России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний
ФСТ
России
от 13.06.2013 №
«Об утверждении
Методических указаний
по расчету регулируемых
цен760-э
(тарифов)
в сфере теплоснабжения»,
приказом
по
расчету
в сфере теплоснабжения»,
приказом
ФСТ
Россиирегулируемых
от 07.06.2013цен
№ (тарифов)
163 «Об утверждении
Регламента открытия
дел
ФСТ
России
от
07.06.2013
№
163
«Об
утверждении
Регламента
открытия
дел
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов
об
регулируемыхпостановлением
цен (тарифов) иПравительства
отмене регулирования
тарифов
в установлении
сфере теплоснабжения»,
Санкт-Петербурга
вотсфере
теплоснабжения»,
постановлением
Санкт-Петербурга
13.09.2005
№ 1346 «О Комитете
по тарифам Правительства
Санкт-Петербурга»
и на основании
отпротокола
13.09.2005 заседания
№ 1346 «О Комитете
по
тарифам
Санкт-Петербурга»
и
на основании
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
протокола
заседания
правления
Комитета
по
тарифам
Санкт-Петербурга
от 13.08.2021 № 44:
от 13.08.2021 № 44:
1. Признать утратившими силу:
1.1.1.
Признать
утратившими
силу: по тарифам Санкт-Петербурга от 05.12.2018
Распоряжение
Комитета
Комитета
по тарифам
Санкт-Петербурга
05.12.2018
№ 1.1.
172-рРаспоряжение
«Об установлении
тарифов
на тепловую
энергию, от
поставляемую
№
172-р «Об
установлении
тарифов на тепловую
энергию,
поставляемую
обществом
с ограниченной
ответственностью
«Газпром трансгаз
Санкт-Петербург»
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Газпром
трансгаз
Санкт-Петербург»
потребителям,
расположенным
на
территории
Санкт-Петербурга,
потребителям,
расположенным
на
территории
Санкт-Петербурга,
на 2019-2023 годы».
на 2019-2023
годы».
1.2. Распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.11.2019
1.2.
Распоряжение
Комитета
по тарифам
Санкт-Петербурга
№ 139-р «О внесении изменения
в распоряжение
Комитетаотпо11.11.2019
тарифам
№
139-р «О внесении
изменения
в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 05.12.2018
№ 172-р».
Санкт-Петербурга
от 05.12.2018
№ 172-р».
1.3. Распоряжение
Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2020
1.3.
Распоряжение
Комитета
по
Санкт-Петербурга
№ 168-р «О внесении изменения тарифам
в распоряжение
Комитетаотпо25.11.2020
тарифам
№
168-р «О внесении
изменения
в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 05.12.2018
№ 172-р».
Санкт-Петербурга
от 05.12.2018
172-р».
2. Распоряжение
вступает №
в силу
со дня его официального опубликования.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
Председатель Комитета
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3604016/3572(2)
3604016/3572(2)

19-р19-р
29.09.2021
29.09.2021

52-р52-р

Об установлении
Об установлении
предельных
предельных
размеров
размеров
оптовых
оптовых
надбавок
надбавок
и предельных
и предельных
размеров
размеров
розничных
розничных
надбавок
надбавок
к фактическим
к фактическим
отпускным
отпускным
ценам,
ценам,
установленным
установленным
производителями
производителями
лекарственных
лекарственных
препаратов,
препаратов,
на лекарственные
на лекарственные
препараты,
препараты,
включенные
включенные
в перечень
в перечень
жизненно
жизненно
необходимых
необходимых
и важнейших
и важнейших
лекарственных
лекарственных
препаратов,
препаратов,
на территории
на территории
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
В соответствии
с Федеральным
законом
от 12.04.2010
№ 61-ФЗ
«Об «Об
обращении
В соответствии
с Федеральным
законом
от 12.04.2010
№ 61-ФЗ
обращении
лекарственных
лекарственныхсредств»,
средств»,постановлением
постановлениемПравительства
ПравительстваРоссийской
РоссийскойФедерации
Федерации
от 29.10.2010
от 29.10.2010
№ 865
№ 865
«О государственном
«О государственном
регулировании
регулировании
цен цен
на лекарственные
на лекарственные
препараты,
препараты,
включенные
включенные
в перечень
в перечень
жизненно
жизненно
необходимых
необходимых
и важнейших
и важнейших
лекарственных
лекарственных
препаратов»,
препаратов»,
приказом
приказом
ФАСФАС
России
России
от 09.09.2020
от 09.09.2020
№ 820/20
№ 820/20
«Об «Об
утверждении
утверждении
Методики
Методики
установления
установления
органами
органами
исполнительной
исполнительной
власти
власти
субъектов
субъектов
Российской
Российской
Федерации
Федерации
предельных
предельных
размеров
размеров
оптовых
оптовых
надбавок
надбавок
и предельных
и предельных
размеров
размеров
розничных
розничных
надбавок
надбавок
к фактическим
к фактическим
отпускным
отпускным
ценам,
ценам,
установленным
установленным
производителями
производителями
лекарственных
лекарственных
препаратов,
препаратов,
на лекарственные
на лекарственные
препараты,
препараты,
включенные
включенные
в перечень
в перечень
жизненно
жизненно
необходимых
необходимых
и важнейших
и важнейших
лекарственных
лекарственных
препаратов»,
препаратов»,
постановлением
постановлением
Правительства
Правительства
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
от 13.09.2005
от 13.09.2005
№ 1346
№ 1346
«О «О
Комитете
Комитете
по тарифам
по тарифам
Санкт-Петербурга»,
Санкт-Петербурга»,
решением
решением
ФАСФАС
России
России
от 21.09.2021
от 21.09.2021
№ ТН/79863/21
№ ТН/79863/21
«О согласовании
«О согласовании
проекта
проекта
решения
решения
органа
органа
исполнительной
исполнительной
власти
власти
субъекта
субъекта
Российской
Российской
Федерации
Федерации
об установлении
об установлении
предельных
предельных
размеров
размеров
оптовых
оптовых
и розничных
и розничных
надбавок
надбавок
к фактическим
к фактическим
отпускным
отпускным
ценам
ценам
на лекарственные
на лекарственные
препараты»
препараты»
и наи основании
на основании
протокола
протокола
заседания
заседания
правления
правления
Комитета
Комитета
по тарифам
по тарифам
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
от 29.09.2021
от 29.09.2021
№ 53:
№ 53:
1. Установить
1. Установить
предельные
предельные
размеры
размеры
оптовых
оптовых
надбавок
надбавок
и предельные
и предельные
размеры
размеры
розничных
розничных
надбавок
надбавок
к фактическим
к фактическим
отпускным
отпускным
ценам,
ценам,
установленным
установленным
производителями
производителями
лекарственных
препаратов,
на лекарственные
препараты,
включенные
в перечень
жизненно
лекарственных
препаратов,
на лекарственные
препараты,
включенные
в перечень
жизненно
необходимых
необходимых
и важнейших
и важнейших
лекарственных
лекарственных
препаратов,
препаратов,
на территории
на территории
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
согласно
приложению
к настоящему
распоряжению.
согласно
приложению
к настоящему
распоряжению.
2. Распоряжение
2. Распоряжение
вступает
вступает
в силу
в силу
черезчерез
10 рабочих
10 рабочих
днейдней
после
после
его его
официального
официального
опубликования.
опубликования.

Временно
исполняющий
обязанности
Временно
исполняющий
обязанности
председателя
Комитета
председателя
Комитета

Г.Г.Сафаров
Г.Г.Сафаров
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3604016/3572(2)

Приложение
Приложение
к распоряжению
к распоряжению
Комитета
по тарифам
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
от 29.09.2021
№ 52-р
от 29.09.2021 № 52-р
Предельные
оптовыхнадбавок
надбавок
Предельные размеры
размеры оптовых
предельныеразмеры
размерырозничных
розничных надбавок
надбавок кк фактическим
ии
предельные
фактическимотпускным
отпускнымценам,
ценам,
установленнымпроизводителями
производителями лекарственных
установленным
лекарственныхпрепаратов,
препаратов,
на
лекарственные
препараты,
включенные
в
перечень
жизненно
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненнонеобходимых
необходимых
важнейшихлекарственных
лекарственных препаратов,
препаратов, на
ии
важнейших
на территории
территорииСанкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
п/п
1.

Вид надбавки

Предельный размер надбавки,
%

Лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекарственных препаратов,
указанных в пункте 2

1.1 Оптовая надбавка

1.2 Розничная надбавка

2.

Ценовая группа

до 100 руб. включительно

18,0

свыше 100 руб. до 500 руб.
включительно

12,0

свыше 500 руб.

10,0

до 100 руб. включительно

25,0

свыше 100 руб. до 500 руб.
включительно

19,0

свыше 500 руб.

15,0

Лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, внесенные в список II и список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.1998 № 681

2.1 Оптовая надбавка

2.2 Розничная надбавка
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до 100 руб. включительно

50,0

свыше 100 руб. до 500 руб.
включительно

49,0

свыше 500 руб.

39,0

до 100 руб. включительно

31,0

свыше 100 руб. до 500 руб.
включительно

25,0

свыше 500 руб.

20,0
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3603018/5186(5)
3603018/5186(5)

29.09.2021
29.09.2021

53-р
53-р

01.08.2014
01.08.2014
Об
Обопределении
определениибазового
базовогоуровня
уровнятарифов
тарифовнанаперемещение
перемещениеи ихранение
хранение
задержанных
задержанныхтранспортных
транспортныхсредств
средствнанатерритории
территорииСанкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
нана2022
2022год
год
В Всоответствии
соответствиис сКодексом
КодексомРоссийской
РоссийскойФедерации
Федерацииобобадминистративных
административных
правонарушениях
правонарушениях отот 30.12.2001
30.12.2001 №№ 195-ФЗ,
195-ФЗ, приказом
приказом Федеральной
Федеральной
антимонопольной
антимонопольной службы
службы отот 15.08.2016
15.08.2016 №№ 1145/16
1145/16 «Об
«Об утверждении
утверждении
Методических
Методических указаний
указаний попо расчету
расчету тарифов
тарифов нана перемещение
перемещение и и хранение
хранение
задержанных
задержанныхтранспортных
транспортныхсредств
средстви иустановлению
установлениюсроков
сроковоплаты»,
оплаты»,Законом
Законом
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургаотот21.06.2012
21.06.2012№№343-54
343-54«О«Опорядке
порядкеперемещения
перемещениязадержанных
задержанных
транспортных
транспортныхсредств
средствнанаспециализированную
специализированнуюстоянку,
стоянку,ихиххранения,
хранения,оплаты
оплаты
стоимости
стоимостиперемещения
перемещенияи ихранения,
хранения,возврата
возвратазадержанных
задержанныхтранспортных
транспортныхсредств
средств
в в Санкт-Петербурге»,
Санкт-Петербурге», постановлением
постановлением Правительства
Правительства Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
отот29.05.2013
29.05.2013№№359
359«О«Омерах
мерахпопореализации
реализацииЗакона
ЗаконаСанкт-Петербурга
Санкт-Петербурга«О«Опорядке
порядке
перемещения
перемещениязадержанных
задержанныхтранспортных
транспортныхсредств
средствнанаспециализированную
специализированнуюстоянку,
стоянку,
ихиххранения,
хранения,оплаты
оплатыстоимости
стоимостиперемещения
перемещенияи ихранения,
хранения,возврата
возвратазадержанных
задержанных
транспортных
транспортных средств
средств в в Санкт-Петербурге»,
Санкт-Петербурге», постановлением
постановлением Правительства
Правительства
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга отот 13.09.2005
13.09.2005 №№ 1346
1346 «О«О Комитете
Комитете попо тарифам
тарифам
Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербурга»и инанаосновании
основаниипротокола
протоколазаседания
заседанияправления
правленияКомитета
Комитета
попотарифам
тарифамСанкт-Петербурга
Санкт-Петербургаотот29.09.2021
29.09.2021№№54:
54:
1.1.Определить
Определить базовый
базовый уровень
уровень тарифов
тарифов нана перемещение
перемещение одного
одного
задержанного
задержанного транспортного
транспортного средства
средства нана территории
территории Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
нана2022
2022год,
год,дифференцированный
дифференцированныйпопокатегориям
категориямтранспортных
транспортныхсредств,
средств,согласно
согласно
приложению
приложению1 1к кнастоящему
настоящемураспоряжению.
распоряжению.
2.2.Определить
Определитьбазовый
базовыйуровень
уровеньтарифов
тарифовзазаодин
одинполный
полныйчас
часхранения
хранения
задержанного
задержанного транспортного
транспортного средства
средства нана специализированных
специализированных стоянках
стоянках
нанатерритории
территорииСанкт-Петербурга
Санкт-Петербурганана2022
2022год,
год,дифференцированный
дифференцированныйпопокатегориям
категориям
транспортных
транспортныхсредств,
средств,согласно
согласноприложению
приложению2 2к кнастоящему
настоящемураспоряжению.
распоряжению.
3.3.Распоряжение
Распоряжениевступает
вступаетв силу
в силусосодня
дняего
егоофициального
официальногоопубликования.
опубликования.
Временно
Временноисполняющий
исполняющийобязанности
обязанности
председателя
председателяКомитета
Комитета

Г.Г.Сафаров
Г.Г.Сафаров
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Приложение 1
Приложение 1
к распоряжению
к распоряжению
Комитета
по тарифам
Комитета
по тарифам
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
от 29.09.2021
№ 53-р
от 29.09.2021 № 53-р
Базовый
уровеньтарифов
тарифовна
наперемещение
перемещение одного
одного задержанного
Базовый
уровень
задержанноготранспортного
транспортного
средствана
натерритории
территории Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга на
средства
на2022
2022год
год

Категория транспортного средства<*>

№ п/п
1
2

Категории A, А1, М, В, В1, C1, D1; самоходные машины
категорий АI, AII, В
Категории С, D; самоходные машины категорий АIII,
AIV, C, D

Базовый уровень
тарифа, руб. <**>
3 004,0
18 026,0

3

Категории BЕ, C1E, D1Е<***>

21 031,0

4

Категории СЕ, DE<***> (в т.ч. тяжеловесные
и/или крупногабаритные ТС<****>); самоходные машины
категорий E, F

24 035,0

<*>Категории транспортных средств определены в соответствии с Федеральным законом
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 № 796 «Об утверждении правил
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста)».
<

**> Базовый уровень тарифа на перемещение задержанного прицепа в отсутствие
механического транспортного средства соответствует базовому уровню тарифа
на перемещение соответствующего механического транспортного средства, для движения
в составе с которым предназначен задержанный прицеп.
<

***> В рамках производства по делу об административных правонарушениях в случае
задержания механического транспортного средства (автомобиля-тягача) и прицепа к нему
в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП) независимо от количества протоколов задержания
транспортных средств, составленных указанными в части 3 статьи 27.13 КоАП
должностными лицами, плата взимается по тарифам, установленным для категорий BЕ,
CE, DЕ и подкатегорий C1E, D1Е.
<****> Тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, масса которого
с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются
Правительством Российской Федерации;
Крупногабаритное транспортное средство - транспортное средство, габариты которого
с грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством
Российской Федерации.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение
2 2
Приложение
к распоряжению
к распоряжению
Комитета
по по
тарифам
Комитета
тарифам
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
от 29.09.2021
№№
53-р
от 29.09.2021
53-р
Базовый уровень тарифов за один полный час хранения задержанного
Базовый
уровень
тарифов
за один полный час стоянках
храненияна
задержанного
транспортного
средства
на специализированных
территории
транспортного средства
на
специализированных
стоянках
на территории
Санкт-Петербурга на 2022 год
Санкт-Петербурга на 2022 год

№ п/п
1
2

Категория транспортного средства<*>
Категории A, А1, М, В, В1, C1, D1; самоходные машины
категорий АI, AII, В
Категории С, D; самоходные машины категорий АIII, AIV,
C, D

Базовый уровень
тарифа, руб.<**>
58,0
116,0

3

Категории BЕ, C1E, D1Е<***>

231,0

4

Категории СЕ, DE<***> (в т.ч. тяжеловесные
и/или крупногабаритные ТС<****>); самоходные машины
категорий E, F

347,0

<*>Категории транспортных средств определены в соответствии с Федеральным законом
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 № 796 «Об утверждении правил
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)».
<

**> Базовый уровень тарифа на перемещение задержанного прицепа в отсутствие
механического транспортного средства соответствует базовому уровню тарифа
на перемещение соответствующего механического транспортного средства, для движения
в составе с которым предназначен задержанный прицеп.
<

***> В рамках производства по делу об административных правонарушениях в случае
задержания механического транспортного средства (автомобиля-тягача) и прицепа к нему
в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП) независимо от количества протоколов задержания
транспортных средств, составленных указанными в части 3 статьи 27.13 КоАП
должностными лицами, плата взимается по тарифам, установленным для категорий BЕ,
CE, DЕ и подкатегорий C1E, D1Е.
<****> Тяжеловесное транспортное средство - транспортное средство, масса которого
с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются
Правительством Российской Федерации;
Крупногабаритное транспортное средство - транспортное средство, габариты которого
с грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством
Российской Федерации.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ
Телефоны «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
Санкт‑Петербурга по борьбе с коррупцией
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика: с 9-00 до 18-00 по рабочим
дням. Продолжительность сообщения – до 8 минут. Данная 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 затем рассматриваются в соответствии
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Анонимные обращения рассматриваются только в случае, если в них содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, при этом ответ на анонимное обращение не дается.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
• ГУВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области: тел. (812) 278-21-92
• УФСБ по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области: тел. (812) 541-02-02
• УГИБДД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области: тел. (812) 335-43-80
• Прокуратура Ленинградской области: тел. (812) 542-02-45
• Прокуратура Санкт‑Петербурга: тел. (812) 314-56-53

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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