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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 III квартал 2020 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 345,543

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 345,543

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 III квартал 2020 года

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения

Информация Информация

Централизованная  
система теплоснабжения: 
Б. Сампсониевский пр.64

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
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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 III квартал 2020 года

Вид деятельности:
– Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
Территория оказания услуг:
– без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
– наименование отсутствует

№ 
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 x
5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: Гкал/час 0,84

5.1 Основная система теплоснабжения 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 III квартал 2020 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 –
5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: Гкал/час 0,73

5.1 – система теплоснабжения СЭПБ АО «СПМБМ «Малахит» 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 на подключение к системе теплоснабжения
 АО «Концерн «Гранит-Электрон» за III квартал 2020 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 X 0
5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: Гкал/час 0

5.1 - система теплоснабжения Гкал/час 0
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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 III квартал 2020 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 x –

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 0

5.1 – система теплоснабжения 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 III квартала 2020 года

№  
п/п Наименование параметра Единица 

измерения Информация Ссылка  
на документ

1 Количество аварий на тепловых сетях ед. на км. 0

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 х

4.1
количество составленных актов, подтверждающих  
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
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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 III квартала 2020 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 –

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 407,7

5.1 система теплоснабжения 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 III квартал 2020 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 x –

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 0

5.1 – система теплоснабжения 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 III квартал 2020 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 x нет

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 0,14

5.1 Основная система теплоснабжения Гкал/час 0,14
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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 «Энергоинвест»

за III квартал 2020 года
Вид деятельности:
– Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
Территория оказания услуг:
– без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
– наименование отсутствует

№ 
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 x нет

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 27,33

5.1 Основная система теплоснабжения Гкал/час 27,33

Форма 1.0.1. Основные параметры раскрываемой информации
ООО «Энергоинвест»

№  
п/п Наименование параметра Информация

1 Дата заполнения/внесения изменений 09.07.2020

2.1 Наименование централизованной системы коммунальной 
инфраструктуры наименование отсутствует

3.1 Наименование регулируемого вида деятельности Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка

4.1 Территория оказания услуги по регулируемому виду  
деятельности x

4.1.1 Субъект РФ г. Санкт-Петербург
4.1.1.1 муниципальный район город Санкт-Петербург

4.1.1.1.1 муниципальное образование город Санкт-Петербург (40000000)

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 III квартал 2020 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 x –

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, 
в том числе: Гкал/час 4,93

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 4,56
5.2 – система теплоснабжения Гкал/час 0,37
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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 III квартал 2020 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

5 Резерв мощности централизованной системы водоснабжения  
в течение квартала, в том числе:

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 III квартал 2020 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

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения  
в течение квартала, в том числе: тыс.куб.м / сутки 0

5.1 – система водоотведения тыс.куб.м / сутки 0
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Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможностиподключения к централизованной системе холодного водоснабжения,  

а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении  
к централизованной системе холодного водоснабжения

ООО «Коммунальное хозяйство»
за III квартала 2020 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 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  
возможностиподключения к централизованной системе водоотведения,  

а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении  
к централизованной системе водоотведения

ООО «Коммунальное хозяйство»
за III квартала 2020 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://www vkhzao.ru/
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго - Кубань»

на территории Санкт-Петербурга на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом 
ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании 
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 05.08.2020 № 84:

1. Установить тарифы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «ЕвроСибЭнерго - Кубань» на территории Санкт-Петербурга 
на 2020 год согласно приложениям 1–3 к настоящему распоряжению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2020.

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

Председатель Комитета                                                                               Д.В.Коптин

05.08.2020 74-р
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Приложение 1
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
от 05.08.2020 № 74-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Кубань»

потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год

№ пп Вид тарифа Период
2020 года Вода

Отборный пар давлением
Острый 

и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1.

одноставочный, руб./Гкал
1 полугодие — — — — — —

1.2. 2 полугодие 2 250.02 — — — — —

2. Население (тариф указан с учетом НДС) <1>

2.1.
одноставочный, руб./Гкал

1 полугодие — — — — — —
2.2. 2 полугодие 2 868.34 — — — — —

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифа для населения) не включен НДС.
3. 2 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2020.

Приложение 2
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
от 05.08.2020 № 74-р

Тариф на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Кубань»

на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным 
на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год

№ пп Вид тарифа Период
2020 года Вода

Отборный пар давлением
Острый 

и редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.

одноставочный, руб./Гкал
1 полугодие — — — — — —

1.2. 2 полугодие 1 462.57 — — — — —

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)

2.1.
одноставочный, руб./Гкал

1 полугодие — — — — — —
2.2. 2 полугодие — — — — — —

Примечания:
1. В тариф не включен НДС.
2. 2 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2020. 
3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды
от источника тепловой энергии обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Кубань», 
составляет в 2020 году 777.85 руб./Гкал.
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Приложение 3
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
от 05.08.2020 № 74-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Кубань»

потребителям, расположенным на территории 
Санкт-Петербурга, на 2020 год

№ 
пп Наименование потребителей Период

2020 года Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Льготная группа потребителей (тариф указан с учетом НДС) <1>

1.1.
одноставочный, руб./Гкал 

1 полугодие — — — — — —

1.2. 2 полугодие 1 818.29 — — — — —

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).
2. 2 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2020. 
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016
№ 111-17«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».
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Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«ЕвроСибЭнерго - Кубань» в закрытой системе горячего водоснабжения 
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России 
от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 05.08.2020 № 85:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «ЕвроСибЭнерго - Кубань» в сфере горячего водоснабжения 
на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«ЕвроСибЭнерго - Кубань» в закрытой системе горячего водоснабжения 
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год 
согласно приложениям 2 и 3 к настоящему распоряжению.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2020.

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

Председатель Комитета                                                                             Д.В.Коптин

05.08.2020 75-р
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1 Ремонт - - - -

1. - - - - -

1. - - - - -

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.

1.1.

1.

1.

2.

1.

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго - Кубань"

в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
на территории Санкт-Петербурга на период  с 01.01.2020 до 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго - Кубань»

Юридический адрес, почтовый адрес организации 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, д. 42, литер А, помещение 54

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
от 05.08.2020 № 75-р

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

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

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п Наименование мероприятия Срок  реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый годовой эффект

Наименование  
показателей тыс. руб. %

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п Наименование мероприятия Срок  реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый годовой эффект

Наименование  
показателей тыс. руб. %

-

-

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды

№ п/п Показатели производственной деятельности
Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м.

2020 год

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения 
(в том числе снижению потерь воды при транспортировке)

№ п/п Наименование мероприятия Срок  реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый годовой эффект

Наименование  
показателей тыс. руб. %

бюджетным потребителям 0,79

населению (исполнителям коммунальных услуг) 99,30

прочим потребителям 36,82

Отпуск теплоносителя потребителям на горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения 136,91

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Статьи расходов
Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2020 год

Производственные расходы - всего, в том числе: 4 069,94

расходы на приобретаемую холодную воду 4 069,94

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы 4 069,94

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации мероприятий Дата окончания реализации мероприятий

Бесперебойное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы водоснабжения 01 01 20 31 12 20

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Показатели качества горячей воды 

№ п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2020 год

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети, ед./км в год

0,00

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды, %

0,00

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

№ п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2020 год

Приложение 1
к распоряжению

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

от 05.08.2020 № 75-р

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Кубань»

в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
на территории Санкт-Петербурга на период  с 01.01.2020 до 31.12.2020
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1.

№ п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

№ п/п Ед. изм.

1. тыс.руб.

№ п/п

1.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов 

№ п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2020 год

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

Показатели производственной программы Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2020 году

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

Показатели качества горячей воды 

Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м 0,06

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды, %

0,00

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды, %

0,00

Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети, ед./км в год

0,00

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели эффективности производственной программы Утвержденное значение показателя на истекший 
период регулирования 

Фактическое значение показателя за истекший 
период регулирования 

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м 0,06

Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб. 4 069,94

Наименование мероприятия Период проведения мероприятия

- -

Расходы на реализацию производственной программы - -

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов



III квартал 2020 г.
30/09/2020

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА16

Приложение 2
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
от 05.08.2020 № 75-р

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Кубань»

в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным 
на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год

№ п/п Наименование 
потребителей

Период
2020 года

Средневзвешен-
ный тариф на 

тепловую 
энергию <*>,

руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду,

руб./м3

Компонент на тепловую энергию

Одно-
ставочный, 
руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за 
мощность, 

тыс. 
руб./Гкал/час 

в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1.

Прочие потребители,
получающие тепловую 
энергию по тепловым 

сетям

1 полугодие — — — — —

2 полугодие — 36.64 2 250.02 — —

2.
Прочие потребители,

получающие тепловую 
энергию с коллекторов

1 полугодие — — — — —

2 полугодие — 36.64 1 462.57 — —

3.
Население (тарифы  

указаны с учетом НДС)
<1>

1 полугодие — — — — —

2 полугодие 2 868.34 — — — —

Примечания:

*  Тариф с учетом стоимости компонента на холодную воду.
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифа для населения) не включен НДС.
3. 2 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2020. 

Приложение 3
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
от 05.08.2020 № 75-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Кубань», расположенным

на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год

№ 
пп Наименование потребителей Период

2020 года Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-

ванный парот 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 

кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Льготная группа потребителей (тариф указан с учетом НДС) <1>

1.1.
одноставочный, руб./Гкал <*>

1 полугодие — — — — — —

1.2. 2 полугодие 1 818.29 — — — — —

Примечания:

*      Тариф с учетом стоимости компонента на холодную воду.
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая). 
2. 2 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2020. 
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17

«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».
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Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения публичного акционерного общества

«Территориальная генерирующая компания № 1» на территории Санкт-Петербурга 
на 2020 год при наличии технической возможности подключения

(технологического присоединения)

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 12.08.2020 № 86:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 1» объектов заявителей при наличии технической 
возможности подключения (технологического присоединения) на территории 
Санкт-Петербурга на 2020 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 публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 1» на территории Санкт-Петербурга на 2020 год, установленная в пункте 1
настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу настоящего распоряжения
по 31.12.2020.

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 265-р «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения публичного акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории
Санкт-Петербурга на 2019 год».

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

Председатель Комитета Д.В.Коптин

76-р12.08.2020
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Приложение 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 12.08.2020 № 76-р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» 

объектов заявителей при наличии технической возможности подключения 
(технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2020 год

№ п/п Наименование
Расходы, 

тыс. 
руб./Гкал/ч

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1) 15,47

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1), в 
том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка, в том числе:

2.1.1 50-250 мм 379,29

2.2 Подземная (канальная) прокладка, в том числе:

2.2.1 50-250 мм 302,97

3 Налог на прибыль (Н) 44,80

Примечания:
1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) объектов заявителей включены расходы публичного 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» 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, 
утверждённых 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 публичного акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 1» 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 публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 1» не включает налог на добавленную стоимость.
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3603018/4776(8)

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 23.08.2019 № 87-р»

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
07.09.2015 № 783 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 11.11.2011 № 1577», 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 26.08.2020 № 97:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 
23.08.2019 № 87-р «Об утверждении размера платы за выдачу, переоформление и 
выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга на 2020
год» следующие изменения:

1.1. В наименовании распоряжения, пункте 1 распоряжения и приложении к 
распоряжению слова «на 2020 год» заменить словами «на 2020 – 2021 годы».

1.2. В пункте 2 распоряжения слова «по 31.12.2020» заменить словами «по 
31.12.2021».

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования

Председатель Комитета                                                                    Д.В.Коптин

87-р26.08.2020
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О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 625-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки», приказом ФСТ России от 30.03.2012 № 228-э «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода 
доходности инвестированного капитала», 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», приказом ФАС России от 14.11.2019 
№ 1508/19 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, 
не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом ФАС России 
от 14.11.2019 № 1509/19 «Об утверждении предельных минимальных 
и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом ФАС России 
от 26.12.2019 № 1747/19 «О согласовании решения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на уровне 
ниже предельных минимальных и выше предельных максимальных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России 
на 2020 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», во исполнение решения ФАС 
России от 14.07.2020 № СП/59457/20 (с учетом изменений, внесенных в указанное 
решение, направленных письмом ФАС России от 06.08.2020 № 31/67470/20),

28.08.2020 88-р
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и на основании протоколов заседания правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 28.08.2020 №№ 98, 99:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.12.2014 № 625-р «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга 
на 2015-2024 годы» следующие изменения:

1.1. В приложениях 1 - 4.5 к распоряжению слова «ООО «Региональные 
электрические сети» заменить словами «АО «Региональные электрические сети».

1.2. В приложениях 2 - 4.5 к распоряжению слова «ПАО «Ленэнерго» 
заменить словами «ПАО «Россети Ленэнерго».

1.3. В пункте 11 приложения 2 к распоряжению цифры «320549,07» 
заменить цифрами «299308,20».

1.4. В пункте 13 приложения 2 к распоряжению цифры «41498025,85» 
заменить цифрами «41519266,72».

1.5. Пункт 9 приложения 3 к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

1.6. В пункте 1 таблицы 1 приложения 4.5 (НВВ сетевых организаций)
к распоряжению цифры «41498025,85» заменить цифрами «41519266,72».

1.7. В пункте 5 таблицы 1 приложения 4.5 (НВВ сетевых организаций)
к распоряжению цифры «320549,07» заменить цифрами «299308,20».

2. Распоряжение вступает в силу с 01.09.2020, но не ранее дня 
его официального опубликования.

Председатель Комитета Д.В.Коптин
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Об определении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на территории Санкт-Петербурга

на 2021 год

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.06.2012 № 343-54 «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных транспортных средств 
в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 29.05.2013 № 359 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О порядке 
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных 
транспортных средств 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 11.09.2020 № 107:

1. Определить базовый уровень тарифов на перемещение одного 
задержанного транспортного средства на территории Санкт-Петербурга
на 2021 год, дифференцированный по категориям транспортных средств, согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Определить базовый уровень тарифов за один полный час хранения 
задержанного транспортного средства на специализированных стоянках 
на территории Санкт-Петербурга на 2021 год, дифференцированный по категориям 
транспортных средств, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

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

Председатель Комитета Д.В.Коптин

01.08.2014

96-р11.09.2020
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Приложение 1
к распоряжению 
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга 
от 11.09.2020 № 96-р

Базовый уровень тарифов на перемещение одного задержанного транспортного 
средства на территории Санкт-Петербурга на 2021 год

№ п/п Категория транспортного средства<*> Базовый уровень 
тарифа, руб. <**>

1 Категории A, А1, М, В, В1, C1, D1, М; самоходные 
машины категорий АI, AII, В 3 004,0

2 Категории С, D; самоходные машины категорий АIII, 
AIV, C, D 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 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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Приложение 2
к распоряжению 
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга 
от 11.09.2020 № 96-р

Базовый уровень тарифов за один полный час хранения задержанного 
транспортного средства на специализированных стоянках на территории 

Санкт-Петербурга на 2021 год

<*>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.

№ п/п Категория транспортного средства<*> Базовый уровень 
тарифа, руб.<**>

1 Категории A, А1, М, В, В1, C1, D1, М; самоходные 
машины категорий АI, AII, В 54,0

2 Категории С, D; самоходные машины категорий АIII, AIV, 
C, D 107,0

3 Категории BЕ, C1E, D1Е<***> 214,0

4
Категории СЕ, DE<***> (в т.ч. тяжеловесные 
и/или крупногабаритные ТС<****>); самоходные машины 
категорий E, F

321,0
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О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 20.12.2019 № 255-р и признании утратившими силу 

некоторых распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 
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 11.09.2020 № 108:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 20.12.2019 № 255-р «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения на территории Санкт-Петербурга на 2020 год» следующие изменения:

1.1. Преамбулу распоряжения после слов «частью 3 статьи 156» дополнить 
словами «, частью 4 статьи 158».

1.2. Пункт 2 распоряжения после слов «, по договорам найма 
специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга» дополнить словами «, а также для собственников помещений 
в многоквартирном доме, если на их общем собрании не принято решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

1.3. Таблицу 1 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей 
редакции:
«

№/
пп

Грузоподъемность, 
кг

Скорость движения, м/с

».

с распашными 
дверями с автоматическим приводом дверей

до 1 
(включительно)

до 0,71 
(включительно)

до 1 
(включительно) свыше 1

1 2 3 4 5 6

1 до 500 
(включительно) 4 949,80 5 112,77 5 540,84 5 792,46

2
свыше 500 

до 1000 
(включительно)

4 949,80 5 112,77 5 597,17 5 792,46

3 свыше 1000 4 949,80 5 112,77 5 792,46 6 431,10

97-р11.09.2020
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1.4. Таблицу 2 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей 
редакции:
«

№/
пп

Грузоподъемность, 
кг

Скорость движения, м/с

».

с распашными 
дверями с автоматическим приводом дверей

до 1 
(включительно)

до 0,71 
(включительно)

до 1 
(включительно) свыше 1

1 2 3 4 5 6

1 до 500 
(включительно) 0,029 0,049 0,047 0,045

2
свыше 500 

до 1000 
(включительно)

0,029 0,049 0,046 0,045

3 свыше 1000 0,029 0,049 0,045 0,040

2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.02.2010

№ 11-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции «Установление
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого использования, по договорам 
найма специализированного жилого помещения государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга».

2.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.05.2010
№ 57-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 18.02.2010 № 11-р».

2.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.10.2011
№ 321-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 18.02.2010 № 11-р».

2.4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2011
№ 560-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 18.02.2010 № 11-р».

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

Председатель Комитета                                                                   Д.В.Коптин
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

Председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин рас-
сказал депутатам Законодательного собра-
ния о тарифной политике города. 2 сен-
тября в Мариинском дворце стартовали 
«нулевые чтения» законопроекта о бюджете на  
2021 год и последующие два года.

Своё выступление председатель Коми-
тета по тарифам начал с того, что тарифная 
политика города сохраняет принцип «инфля-
ция минус», когда изменение тарифов мень-
ше прогнозов инфлирования. Правительство 
Санкт-Петербурга провело масштабную 
работу по изысканию резервов и оптими-
зации расходов регулируемых организа-
ций инженерно-энергетического комплекса.  
В результате для большинства петербуржцев 
платеж изменился всего на 0,4% в 2019 и на 
3,3% в 2020 году. 

Достижения прошлых двух лет создали 
прочный фундамент для продолжения рабо-
ты по сдерживанию темпов роста тарифов в 
Санкт-Петербурге. Тарифная политика города 
останется неизменной и дальше будет направ-
лена на снижение финансовой нагрузки на 
петербуржцев. Так, индекс изменения разме-
ра вносимой платы предложили установить 
на 2021 год в размере 3,5%, что ниже предпо-
лагаемого уровня инфляции.

Принципы тарифной политики в Петербурге останутся неизменными

«Городскому правительству важно 
обеспечить высокое качество и доступность 
коммунальных ресурсов для петербуржцев. 
Сейчас мы продолжаем начатую работу по 
изысканию резервов и оптимизации расходов 
регулируемых организаций. Вместе с тем реа-
лизуемые меры обеспечивают формирование 
стимулов для роста эффективности ресур-
соснабжающих организаций, – поделился 
Дмитрий Коптин. – Так, например, оптими-
зация инвеспрограммы ПАО «Ленэнерго»  
позволила сдержать изменение среднего 
конечного тарифа для прочих потребителей в  
2020 году на уровне 3,3%, вместо предусмо-
тренного роста в размере 10%. В результате эко-
номия промышленных потребителей на опла-
ту электрической энергии во втором полугодии  
2020 года составит 2,6 млрд руб.».

Современная тарифная политика 
Санкт-Петербурга носит, прежде всего, соци-
ально-ориентированный характер. Благодаря 
принимаемым городскими властями мерам 
доля платы петербуржца во втором полугодии 
2020 года в среднедушевом доходе не пре-
вышает 6%. Кроме того, средний платеж за 
коммунальные услуги в Санкт-Петербурге на  
37 % меньше, чем в Москве и на 38% ниже, 
чем в Ленинградской области.


