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Комитет по тарифам утвердил плату за содержание жилья с 1 июля

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
утвердил плату за содержание жилого поме-
щения на 2023 год. Изменение составит 8,5% 
и коснется нанимателей государственного 
жилья, а также собственников помещений в 
многоквартирных домах, не принявших реше-
ние о размере платы на общем собрании.

Отметим, что в первом полугодии 2023 
года размер платы за содержание жилого поме-
щения останется на уровне второго полугодия 
текущего года. Все изменения произойдут  
с 1 июля: так, например, содержание кварти-
ры с наиболее характерной для Санкт-Петер-
бурга степенью благоустройства, в которой на 
1 человека приходится 25,95 кв. м, увеличится 
на 63,32 руб. и составит 808,60 руб. на чело-
века в месяц – без учета платежа за общедо-
мовые нужды. Размер платежа за жилищные 
услуги в квитанции зависит от ряда факторов: 

площади жилого помещения, степени благо-
устройства многоквартирного дома, состава 
общедомового имущества и других.

При этом по общему правилу, уста-
новленному Жилищным кодексом РФ, жиль-
цы вместе со своей управляющей компанией 
или ТСЖ должны будут установить на общем 
собрании плату на 2023 год, которую они счи-
тают приемлемой и обоснованной для содер-
жания дома.

Напомним, что в бюджете Санкт- 
Петербурга предусмотрены средства для ком-
пенсации гражданам расходов на оплату услуг 
ЖКХ, если доля таких расходов в совокупном 
доходе семьи превышает 14%. Оформить суб-
сидию можно в Городском центре жилищных 
субсидий или в любом отделении МФЦ, а так-
же на портале Госуслуг.

*ЕГРУБРЕТЕП-ТКНАСВ Я ЬЛИЖЕ ИНАЖРЕДОСА ЗЫ ТАЛПР ЕМЗАР
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В Санкт-Петербурге утвердили новые тарифы  
на проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном 
транспорте Санкт-Петербурга изменится с  
1 января.

Одна поездка по карте «Подорожник» 
обойдется в 49 рублей в метро и 44 рубля –  
в наземном городском транспорте. При опла-
те проезда банковской или токенизированной 
«Единой картой петербуржца» стоимость 
проезда в метро составит 47 рублей.  Важно 
отметить, что впервые на наземном транс-
порте стоимость проезда по картам «Мир»  
и ЕКП будет на уровне «Подорожника» – так-
же 44 рубля. Это нововведение будет акту-
ально для проезда в автобусах уже с 1 января 
2023 года, а в городских трамваях и трол-
лейбусах данный тариф начнет действовать  
с 1 апреля.

Стоимость первой поездки по переса-
дочному тарифу «60 минут», который успеш-
но зарекомендовал себя на старте новой моде-
ли транспортного обслуживания, составит  
44 рубля, второй – 10 рублей, третья и последу-
ющие поездки по-прежнему будут бесплатны.

Для петербуржцев также предусмо-
трено широкое меню проездных документов, 
которое позволяет существенно сэкономить 
на проезде. Разница между стоимостью, опла-
чиваемой петербуржцами и фактическими 
расходами транспортных организаций, ком-

пенсируется за счет средств городского бюд-
жета: на период с 2023 по 2025 годы на эти 
цели предусмотрено 191,7 млрд рублей.

Так, стоимость месячных проездных 
(автобусный, комбинированный, на метро и 
единый) и повременных билетов («90 минут», 
билеты на 1, 3 и 5 суток) изменится на 8,22-
8,79%.

Необходимо отметить, что тариф-
ное меню Санкт-Петербурга по-прежнему 
направлено на сохранение минимальной сто-
имости проезда для социально незащищен-
ных категорий граждан, доля поездок которых 
в общественном транспорте составляет более 
37%. Стоимость льготных проездных билетов 
для пенсионеров изменится в рамках индекса 
потребительских цен на 8,20%, школьников и 
студентов в пределах 8,30-8,86%.

В 2023 году «гостевые» тарифы уве-
личатся на 5 рублей: стоимость одной поезд-
ки в метро составит 70 рублей, в наземном 
городском транспорте – 65 рублей. Отметим, 
что с каждым годом доля разовых поездок по 
«гостевому» тарифу снижается, а используют 
их преимущественно туристы и гости города.

Изменение тарифов на транспорт – 
необходимость, это нужно для поддержания 
и развития транспортной инфраструктуры, 
улучшения ее безопасности.
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В Санкт-Петербурге установили тарифы на эвакуацию  
автотранспорта в 2023 году

В этой же связи произойдет измене-
ние по предельным максимальным тарифам 
по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом на территории Санкт-Петербурга  
на 2023 год. Проезд в поездах категории 
«Стандарт» обойдется в 45 рублей за первые 
20 км и 2 рубля 25 копеек за каждый последу-
ющий. За поездку в электричках класса «Ком-
форт» горожане заплатят 46 рублей 20 ко- 
пеек за первые 20 км и 2 рубля 31 копейку 
за каждый километр после 20-го. Стоимость 

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
установил тарифы на услуги по перемещению 
и хранению транспортных средств, задержан-
ных за нарушение правил дорожного движе-
ния. Стоимость услуг изменится с 1 января.

В 2023 году тариф на эвакуацию увели-
чится на 8,2%, а стоимость хранения машин 
на штрафстоянке – на 8,2-8,6% (в зависимо-
сти от категории транспортного средства), что 
ниже темпа фактической инфляции в текущем 
году.

Так, для автотранспорта категорий А, 
В, М, А1, В1, С1 и D1 минимальная стоимость 
эвакуации составит 3 251 руб., категорий С, 
D – 19 509 руб., категорий BE, C1E, D1E – 22 
760 руб., СE, DE (в том числе тяжеловесных 
или крупногабаритных) – 26 010 руб.

билетов на «Ласточку» также измениться и 
составит 53 рубля 60 копеек за первые 20 км,  
а далее 2 рубля 68 копеек за каждый километр.

В то же время, продолжая проводить 
социально-ориентированную тарифную по- 
литику, в июне 2022 года Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга принял решение о бесплат-
ном проезде для детей в возрасте до 7 лет в 
поездах пригородного сообщения. Ранее бес-
платный проезд в электричках действовал 
только для детей до 5 лет.

Стоимость часа хранения на штраф-
стоянке машин категорий А, В, М, А1, В1, С1  
и D1 не превысит 63 руб., С, D – 126 руб., BE, 
C1E, D1E – 250 руб. и 376 руб. для категорий 
СE, DE (в том числе тяжеловесных или круп-
ногабаритных).

Напомним, что ранее Комитет по тари-
фам Санкт-Петербурга установил на 2023 год  
базовый уровень тарифов на эвакуацию транс-
портных средств и их почасовое хранение на 
штрафстоянке. Эти значения стали отправной 
точкой для торгов в форме аукциона на пони-
жение цены по выбору исполнителя соответ-
ствующих услуг. Однако торги были приз- 
наны несостоявшимися, в связи с чем ведом-
ство установило тарифы в размере базового  
уровня.

УДОГ 3202 В ЕГРУБРЕТЕП-ТКНАС В
 АТРОПСНАРТОТВА ЕИНЕНАРХ И ЮИЦАУКАВЭ АН ЫФИРАТ
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Плата за парковку в Санкт-Петербурге в 2023 году не изменится

Комитет по тарифам запустил чат-бот для помощи петербуржцам

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
принял решение не увеличивать в 2023 году 
плату за пользование парковочной зоной  
города.

На сегодняшний день она взимает-
ся ежедневно с 08:00 до 20:00. Стоимость 
каждого часа парковки зависит от категории 
транспортного средства: категория A и M –  
39 рублей, категория B – 100 рублей, катего-
рия C – 198 рублей. Также предусмотрены 
месячный и годовой абонементы.

Жители домов в зоне платной пар-
ковки могут оформить годовое парковоч-
ное разрешение по льготной стоимости. Она 
также зависит от категории транспортно-
го средства: категория A и M – 900 рублей, 

Комитет по тарифам Санкт-Петербур-
га запустил в Telegram чат-бот «Тариф-экс-
перт», с помощью которого горожане могут 
получить ответы на вопросы по действующим  
тарифам.

На сегодняшний день он содержит 
информацию об актуальных тарифах на ком-
мунальные услуги, транспорт, парковку, а так-

категория B – 1800 рублей, категория C –  
3600 рублей.

Правом бесплатной парковки при 
оформлении специального разрешения могут 
воспользоваться многодетные семьи, соб-
ственники электромобилей, проживающие в 
границах зоны платной парковки участники 
ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного 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 парковать-
ся в пределах платной парковочной зоны бес-
платно могут все категории граждан.

же на эвакуацию и хранение автотранспорта. 
По мере появления новых данных, либо в слу-
чае изменения тарифов, база знаний чат-бота 
будет пополняться.

Электронный ассистент тарифного 
ведомства станет еще одной удобной площад-
кой для получения официальной и достовер-
ной информации по действующим тарифам.

ТРЕПСКЭ-ФИРАТ

MARGELET В КИНЩОМОП ЙЫННОРТКЕЛЭ
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В Комитете по тарифам прошло заседание  
Общественного консультативно-экспертного совета

Комитет по тарифам реализовал два крупных проекта  
по программе «Эффективный регион»

В декабре состоялось завершающее 
заседание Общественного консультатив-
но-экспертного совета при Комитете по тари-
фам Санкт-Петербурга (ОКЭС) в этом году. 
Его участники – представители органов госу-
дарственной власти, ресурсоснабжающих 
организаций, потребителей энергии, профсо-
юзных и других организаций, рассмотрели 
ключевые вопросы повестки дня.

Первой с докладом об установлении 
тарифов, подлежащих государственному 
регулированию, выступила заместитель пред-
седателя Комитета по тарифам Екатерина 
Анонен. Она напомнила участникам о реше-
нии Правительства РФ о переносе срока уста-
новления тарифов на коммунальные услуги  
с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года и  
о том, что руководство Северной столицы 
одобрило предложение Комитета по тарифам 
по снижению предельного индекса, утверж-
денного для Санкт-Петербурга правитель-
ством России, а также озвучила изменения  
в тарифах на коммунальные ресурсы.

В своем выступлении следующий спи-
кер – первый заместитель председателя Коми-
тета по тарифам Гасан Сафаров – отметил, 
что более полутора лет – до 1 июля 2024 го- 
да – тарифы на коммунальные ресурсы пере-
сматриваться не будут, а также рассказал об 

В декабре в Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга прошло совещание по 
вопросам реализации проектов III волны про-
граммы «Эффективный регион». В меропри-
ятии также приняли участие представители 
Санкт-Петербургского Информационно-ана-
литического центра.

Участники обсудили итоги реализации 
проектов Комитета, работающих на принци-
пах концепции «Бережливое производство».

одном из достижений социально-ориентиро-
ванной тарифной политики города: экономия 
потребителей коммунальных услуг от сни-
жения предельного индекса платы граждан 
составит более 0,6 млрд рублей.

Со следующим докладом выступила 
заместитель председателя Комитета по тари-
фам Елена Золина. Она представила итоги 
контрольно-надзорной деятельности тариф-
ного ведомства за 2022 год. Так, за отчетный 
период было выставлено 54 предостережения 
организациям в сферах теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, а также услуги 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Наиболее часто встречающими-
ся нарушениями стали непредставление или 
несвоевременное предоставление сведений 
в Комитет по тарифам – 94,9% и нарушения 
требований стандартов раскрытия информа-
ции – 5,6% от общего числа нарушений.

В завершение рабочего заседания чле-
ны ОКЭС утвердили Доклад об антимоно-
польном комплаенсе в тарифном ведомстве, 
а также признали распоряжения в рамках 
Программы профилактик рисков причине-
ния ущерба в Санкт-Петербурге на 2023 год 
соответствующими требованиям действую-
щего законодательства и рекомендовали их  
к исполнению.

Так, благодаря проекту «Оптимиза-
ция межведомственного взаимодействия по 
согласованию инвестиционных программ  
в сферах горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения» инве-
стиционные программы ресурсоснабжающих 
организаций теперь формируются, рассма-
триваются и согласовываются только в элек-
тронном виде. Несмотря на это достижение, 
тарифное ведомство продолжило совершен-
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Выпускники Губернаторской программы подготовки резерва  
управленческих кадров получили дипломы

В Санкт-Петербурге прошла цере-
мония выпуска слушателей третьего и чет-
вертого модуля Губернаторской программы 
подготовки резерва управленческих кадров. 
Дипломы получили начальник Управления 
потребительского рынка Комитета по тарифам 
Алексей Радько и директор Центра тарифно- 
экспертного обеспечения Николай Гаврилов, 
а также руководители органов исполнитель-
ной власти, городских социальных и образо-
вательных учреждений.

Дипломы вручал лично губернатор 
Александр Беглов, который напомнил присут-
ствующим, что они все они уже достигли высо-
ких результатов в своей профессиональной 
деятельности и карьере, а участие в программе 
позволило слушателям развить свой управлен-

ческий потенциал и подготовиться к участию  
в новых масштабных городских проектах.

Губернаторская программа подготовки 
управленческих кадров – это образователь-
ный курс в сфере менеджмента для руково-
дителей органов власти и подведомственных 
учреждений. Ее цель – развить управленче-
ские компетенции сотрудников, занимаю-
щих руководящие должности, и подготовить  
к решению масштабных задач в быстро меня-
ющихся условиях.

Программа рассчитана на три года  
и включает в себя два модуля. В рамках пер-
вого участники работают над личной эффек-
тивностью. Второй – направлен на развитие 
навыков администрирования крупных проек-
тов и социальных систем.

ствовать рекомендуемые формы программ 
и внедрять их в систему электронного доку-
ментооборота. Для обеспечения прозрачности 
и доступности информации утвержденные 
инвестиционные программы опубликованы 
на сайте Комитета.

Другой проект тарифного ведомства –  
«Оптимизация процесса согласования про-
токола заседания правления Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга». Результатом 
его реализации станет существенное сокра-
щение процедур согласования, экономия 
рабочего времени, а также полный пере-

ход на формат электронного документо- 
оборота.

Напомним, что программа «Эффектив-
ный регион» реализуется в рамках совместно-
го проекта Правительства Санкт-Петербурга 
и Госкорпорации «Росатом» при поддержке 
Губернатора Александра Беглова. Цель ини-
циативы – оптимизация государственного 
и муниципального управления, внедрение 
эффективных методов управления в рабо-
ту органов власти, чтобы систематизировать  
и стабилизировать их работу, сделать ее про-
зрачнее для петербуржцев.



13МАТЕРИАЛЫ КОМИТЕТА

Специальная телефонная линия «Нет коррупции!»

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 долж-
на превышать восьми минут. Специальная линия не является «телефоном доверия» и предна-
значена исключительно для приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявле-
ний 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

8 (812) 576-77-65
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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 4 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 x –

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 201,443

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 201,443

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 4 квартал 2022 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
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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 4 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 –

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 о подключении к системе теплоснабжения 
АО «Юго-Западная ТЭЦ» 

за 4 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 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 
ЗАО «Тепломагистраль» 

план на 2023 год
№ 
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 263,6

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 263,6
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Форма 4.4. Информация об основных потребительских  
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации  

и их соответствии установленным требованиям 
ЗАО «Тепломагистраль» 

за 4 квартал 2022 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

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 4 квартал 2022 года
№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения Информация

1 Количество поданных заявок ед. 1
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 263,6

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 263,6
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Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 19.12.2022 № 242:

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» объектов 
заявителей при наличии технической возможности подключения (технологического 
присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год с дифференциацией по типам 
прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории  
Санкт-Петербурга на 2023 год, установленная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует 
с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 193-р «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Санкт-Петербурга на 2022 годпри 
наличии технической возможности подключения (технологического присоединения)».

Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель Комитета А.Г.Малухин

№ 229-р19.12.2022
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Приложение 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
от 19.12.2022 № 229-р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» объектов 

заявителей при наличии технической возможности подключения (технологического 
присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год

№  
п/п Наименование Размер платы, 

тыс. руб./Гкал/ч
1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 59,92

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

2.1. Надземная (наземная) прокладка, в том числе:
2.1.1. до 250 мм 784,63
2.1.2. 251-400 мм 1 306,47
2.2. Подземная прокладка, в том числе:

2.2.1. канальная прокладка
2.2.1.1. до 250 мм 2 997,68
2.2.1.2. 251-400 мм 3 475,30
2.2.1.3. 401-550 мм 1 805,90
2.2.1.4. 551-700 мм 2 108,87
2.2.2. бесканальная прокладка

2.2.2.1. до 250 мм 3 326,65
2.2.2.2. 251-400 мм 4 268,96
2.2.2.3. 401-550 мм 2 852,05
2.2.2.4. 551-700 мм 2 009,47

3. Налог на прибыль (Н) 546,16

Примечания:
В состав расходов на проведение мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) объектов заявителей включены расходы общества с ограниченной 
ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на проведение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) объектов заявителей, предусмотренных пунктом 48 
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 30.11.2021 № 2115.

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 
«ТЕПЛОЭНЕРГО» 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. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» не включает налог на добавленную стоимость.
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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 
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» 

за 4 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 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 4 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 x –

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

5.1 Основная система теплоснабжения 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 4 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 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 4 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 –

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

5.1 – система водоснабжения 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 4 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 –

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 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 4 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 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 4 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
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 204-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 30.06.2022  
№ 490/22 «Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом 
ФАС России от 10.03.2022 № 196/22 «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 14.12.2022 № 228: 

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 28.11.2022 № 204-р «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, формул для расчета платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2023 год» изменения, дополнив приложение 1  

14.12.2022 215-р 
№ 215-р14.12.2022



VI квартал 2022 г.
30/12/2022

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА24

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 204-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 30.06.2022  
№ 490/22 «Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом 
ФАС России от 10.03.2022 № 196/22 «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 14.12.2022 № 228: 

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 28.11.2022 № 204-р «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, формул для расчета платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2023 год» изменения, дополнив приложение 1  

14.12.2022 215-р 

к распоряжению пунктами 3.78 и 3.79 в редакции согласно приложению  
к настоящему распоряжению. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Комитета  А.Г.Малухин 

 Приложение 
к распоряжению 

Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга 

от 14.12.2022 № 215-р 
 

3.78 0,4 кВ и ниже
3.1.2.2.1.1С  

Кабельные линии в траншеях многожильные  
с бумажной изоляцией сечением провода  
до 50 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее 

рублей/км 2 096 696,00 

3.79 1 10 кВ
3.1.2.2.1.1С −  

Кабельные линии в траншеях многожильные  
с бумажной изоляцией сечением провода  
до 50 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее 

рублей/км 2 118 892,00 

Приложение 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 14.12.2022 № 215-р
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Об установлении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой  
максимальной мощности при технологическом присоединении  
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций  

на территории Санкт-Петербурга на 2023 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике», Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178  
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям», приказом ФАС России от 10.03.2022 № 196/22  
«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 14.12.2022 № 229: 

 
1. Установить льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной 

мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
заявителей – физических лиц, максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) и отнесенных к третьей категории надежности  
(по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ  
и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах  
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности в размере 

14.12.2022  216-р 
№ 216-р14.12.2022

Об установлении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой  
максимальной мощности при технологическом присоединении  
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций  

на территории Санкт-Петербурга на 2023 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике», Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178  
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям», приказом ФАС России от 10.03.2022 № 196/22  
«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 14.12.2022 № 229: 

 
1. Установить льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной 

мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
заявителей – физических лиц, максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) и отнесенных к третьей категории надежности  
(по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ  
и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах  
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности в размере 

14.12.2022  216-р 



VI квартал 2022 г.
30/12/2022

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА26

4437 рублей за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности с учетом 
НДС. 

2. Установить льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной 
мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации 
заявителей – физических лиц, в том числе при одновременном технологическом 
присоединении энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, 
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), и объектов микрогенерации, и отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых  
к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 
0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя  
до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности в размере 4437 рублей за каждый кВт запрашиваемой максимальной 
мощности с учетом НДС. 

3. Установить льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной 
мощности в случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в целях технологического присоединения объектов 
микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения 
объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет не более 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого 
хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, 
что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов 
микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 300 метров в сельской местности в размере 4437 рублей за каждый кВт 
запрашиваемой максимальной мощности с учетом НДС. 

4. Установить льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной 
мощности при технологическом присоединении объектов заявителей, указанных  
в абзацах одиннадцатом-девятнадцатом пункта 17 Правил технологического 
присоединения, в случае представления заявителем документов, оформленных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным  
им государственным учреждением, органом местного самоуправления), 
подтверждающих соответствие заявителя категории, установленной абзацами 
одиннадцатыми-девятнадцатыми пункта 17 Правил технологического 
присоединения, при присоединении энергопринимающих устройств заявителя, 
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ  
и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации,  
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в размере  
1064 рублей за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности с учетом НДС. 
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5. Льготные ставки, установленные пунктами 1, 2, 3 и 4 настоящего 
распоряжения, не могут быть применены в следующих случаях: 

а) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
(объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения  
и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании  
без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального 
строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) 
предоставлены на срок не более одного года; 

б) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
(объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях 
многоквартирных домов; 

в) при технологическом присоединении в границах Санкт-Петербурга 
энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих 
критериям, указанным в абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать 
шестом пункта 17 Правил технологического присоединения, если ранее уже была 
подана заявка, которая не была аннулирована, или заключен договор в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов 
микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных 
(предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах 
территории Санкт-Петербурга, при условии, что со дня заключения такого 
договора не истекло 3 года; 

г) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил технологического присоединения, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце двадцать шестом пункта 17 
Правил технологического присоединения, если они расположены (будут 
располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же 
сервитута либо территории, используемой на основании разрешения  
без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором 
расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении 
которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована  
в соответствии с Правилами технологического присоединения, или заключен 
договор, предусматривающий установленные абзацем двадцать шестым пункта  
17 Правил технологического присоединения особенности расчета платы  
за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого 
договора не истекло 3 года. 

6. Утвердить перечень территориальных сетевых организаций,  
на которых распространяется действие настоящего распоряжения, согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

7. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 15.07.2022 № 44-р «Об установлении льготных ставок  
за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом 
присоединении к электрическим сетям территориальных сетевых организаций  
на территории Санкт-Петербурга на 2022 год». 

8. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

Председатель Комитета  А.Г.Малухин 
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Приложение  
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

      от 14.12.2022 № 216-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2023 ГОД  
 

№ 
п/п 

Полное наименование территориальной 
сетевой организации 

Сокращенное 
наименование 

территориальной 
сетевой организации 

ИНН КПП 

1 2 3 4 5 
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ижорская энергетическая компания» ООО «ИЖЭК» 7817302964 781701001 
2. Акционерное общество «КировТЭК»  АО «КировТЭК» 7805060502 780501001 
3. Акционерное общество  

«Колпинская сетевая компания» 
АО «Колпинская 

сетевая компания» 7817309180 781701001 

4. Публичное акционерное общество  
«Россети Ленэнерго»  

ПАО «Россети 
Ленэнерго» 7803002209 781401001 

5. Акционерное общество «ЛОМО» АО «ЛОМО» 7804002321 783450001 

6. 
Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» 

ОАО «ОЭК» 7810258843 781301001 

7. Акционерное общество  «Оборонэнерго» 
(филиал Северо-Западный) 

АО «Оборонэнерго» 
(филиал Северо-

Западный) 
7704726225 784143001 

8. Акционерное общество                                 
«Региональные электрические сети» АО «РЭС» 7810785984 781301001 

9. 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (Октябрьская 
дирекция по энергообеспечению – 
структурное подразделение Трансэнерго – 
филиала ОАО «РЖД») 

ОАО «РЖД» 
(Октябрьская дирекция 
по энергообеспечению) 

7708503727 783845004 

10. Общество с ограниченной ответственностью  
«Сетевое предприятие «Росэнерго» 

ООО «Сетевое 
предприятие  
«Росэнерго» 

7802456200 780601001 

11. ООО «РосЭнергоСеть» ООО «РосЭнергоСеть» 7802742264 781601001 
12. АО «Сетевая компания «Объединенная 

судостроительная корпорация» АО «СК «ОСК» 7805735152 780501001 
 

 

Приложение 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 14.12.2022 № 216-р

Перечень территориальных сетевых организаций, в отношении которых  
устанавливается плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  

на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
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В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 

в Российской Федерации», 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», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 
№ 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину», 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 14.12.2022 
№ 230: 

 
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров 
в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее 
подключенным в данной точке подключения (для заявителей, намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), 
при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа 
и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным 
способом) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год в размере 76 768,49  руб. 
(с учетом налога на добавленную стоимость). 

19-р 

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

и стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью 
«ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 

09.01.2019 1-р 
 

217-р 14.12.2022 
№ 217-р14.12.2022

  
 
 

 
 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 

в Российской Федерации», 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», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 
№ 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину», 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 14.12.2022 
№ 230: 

 
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров 
в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее 
подключенным в данной точке подключения (для заявителей, намеревающихся 
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), 
при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа 
и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным 
способом) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год в размере 76 768,49  руб. 
(с учетом налога на добавленную стоимость). 

19-р 

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

и стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью 
«ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 

09.01.2019 1-р 
 

217-р 14.12.2022 
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2. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров 
в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее 
подключенным в данной точке подключения (для прочих заявителей), при условии, 
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения общества 
с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» с проектным рабочим давлением 
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет 
не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-
вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения 
мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) на территории 
Санкт-Петербурга на 2023 год в размере 76 768,49 руб. (с учетом налога на добавленную 
стоимость). 

3. Определить, что величина выпадающих доходов общества с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» от подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства заявителей на 2023 год с применением платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанной 
в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, составляет 63 938,56 тыс. руб. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые 
для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям общества с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые 
для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным часовым расходом не более 42 куб. метров в час 
включительно к газораспределительным сетям общества с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» внутри границ земельного участка заявителя 
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению. 

6. Размеры платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированные тарифные ставки 
для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям общества с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, 
установленные в пунктах 1, 2, 4 и 5 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2023  
по 31.12.2023. 

7. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 
7.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.12.2021 № 205-р 

«Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, 
используемых для определения платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям общества 
с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга 
на 2022 год». 

7.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.10.2022 № 75-р 
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 15.12.2021 № 205-р».  

8. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Комитета А.Г.Малухин 
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Приложение 1 
к распоряжению Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга  
от 14.12.2022 № 217-р 

Стандартизированные тарифные ставки, используемые  
для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям общества с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга,  

на 2023 год 
 

№ п/п Наименование стандартизированных 
тарифных ставок 

Единица 
измерения 

Размеры 
стандартизированных 

тарифных ставок 

1. 
Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
газораспределительной организации, связанных с проектированием 
газораспределительной сети (С1): 

1.1. надземная прокладка, в том числе: 
1.1.1. с протяженностью до 100 м 
1.1.1.1. диапазоном наружных диаметров: 
1.1.1.1.1. менее 100 мм руб./шт. 282 860,00   
1.2. подземная прокладка, в том числе: 
1.2.1. с протяженностью до 100 м 
1.2.1.1. диапазоном наружных диаметров: 
1.2.1.1.1. менее 100 мм руб./шт. 303 560,00   
1.2.1.1.2. 100 мм и более руб./шт. 303 560,00   
1.2.2. с протяженностью 101-500 м 
1.2.2.1. диапазоном наружных диаметров: 
1.2.2.1.1. менее 100 мм руб./шт. 663 390,00   
1.2.2.1.2. 100 мм и более руб./шт. 663 390,00   
1.2.3. с протяженностью 501-1000 м 
1.2.3.1. диапазоном наружных диаметров: 
1.2.3.1.1. 100 мм и более руб./шт. 873 540,00   

2. 
Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
газораспределительной организации, связанных со строительством стальных 
газопроводов (С2): 

2.1. наземная (надземная) прокладка, в том числе: 
2.1.1. диапазоном наружных диаметров: 
2.1.1.1. 50 мм и менее руб./км 1 183 851,97   
2.1.1.2. 51 - 100 мм руб./км 1 422 787,70   
2.1.1.3. 101 - 158 мм руб./км 2 019 061,23   
2.1.1.4. 159 - 218 мм руб./км 2 938 888,36   
2.2. подземная прокладка, в том числе: 
2.2.1. диапазоном наружных диаметров: 
2.2.1.1. 50 мм и менее руб./км 14 216 920,00   
2.2.1.2. 51 - 100 мм руб./км 14 989 670,00   
2.2.1.3. 101 - 158 мм руб./км 15 420 480,00   
2.2.1.4. 159 - 218 мм руб./км 17 786 220,00   
2.2.1.5. 219 - 272 мм руб./км 20 637 900,00   

3. Размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
газораспределительной организации, связанных со строительством 

Приложение 1 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 14.12.2022 № 217-р

Стандартизированные тарифные ставки, используемые 
для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего  

оборудования к газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью 
«ПетербургГаз» на территории Санкт-Петербурга, 

на 2023 год
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№ п/п Наименование стандартизированных 
тарифных ставок 

Единица 
измерения 

Размеры 
стандартизированных 

тарифных ставок 
полиэтиленовых газопроводов (С3): 

3.1. диапазоном наружных диаметров: 
3.1.1. 109 мм и менее руб./км 14 282 980,00   
3.1.2. 110 - 159 мм руб./км 14 618 070,00   
3.1.3. 160 - 224 мм руб./км 15 919 670,00   
3.1.4. 225 - 314 мм руб./км 20 301 200,00   

4. 
Размер стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов 
газораспределительной организации, связанных со строительством 
газопроводов (полиэтиленовых и стальных) бестраншейным способом (С4): 

4.1. полиэтиленовые газопроводы 
4.1.1. диапазоном наружных диаметров: 
4.1.1.1. 109 мм и менее 
4.1.1.1.1. тип (категория) грунта 
4.1.1.1.1.1. I и II группа руб./км 11 947 634,87   
4.1.1.2. 110 - 159 мм 
4.1.1.2.1. тип (категория) грунта 
4.1.1.2.1.1. I и II группа руб./км 19 011 232,45   

5. 

Размер стандартизированной тарифной ставки С7 на покрытие расходов 
газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения 
заявителем технических условий и осуществлением фактического 
присоединения к газораспределительной сети газораспределительной 
организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети 
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством 
осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и 
существующего или вновь построенного стального (полиэтиленового) 
газопровода газораспределительной организации, а также бесхозяйного 
газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа  
в газоиспользующее оборудование заявителя, в том числе: 

5.1. 

Размер стандартизированной тарифной 
ставки С7.1, связанной с мониторингом 
выполнения заявителем технических 
условий 

руб./шт. 7 443,43   

5.2. 

Размер стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением 
фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной 
организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения  
и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса 
технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети 
газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального 
(полиэтиленового) газопровода газораспределительной организации, а также 
бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска 
газа  в газоиспользующее оборудование заявителя: 

5.2.1. стальные газопроводы  
5.2.1.1. наземная (надземная) прокладка, в том числе:  

5.2.1.1.1. с давлением до 0,005 МПа включительно в газопроводе, в который осуществляется 
врезка, диаметром:  

5.2.1.1.1.1. до 100 мм руб./шт. 5 168,83   

5.2.1.1.2. с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа включительно в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром:  
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№ п/п Наименование стандартизированных 
тарифных ставок 

Единица 
измерения 

Размеры 
стандартизированных 

тарифных ставок 
5.2.1.1.2.1. до 100 мм руб./шт. 17 671,67   
5.2.1.2. подземная прокладка, в том числе:  

5.2.1.2.1. с давлением до 0,005 МПа включительно в газопроводе, в который осуществляется 
врезка, диаметром:  

5.2.1.2.1.1. до 100 мм руб./шт. 5 790,00   

5.2.1.2.2. с давлением до 0,005 МПа до 1,2 МПа включительно в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром:  

5.2.1.2.2.1. 159 - 218 мм руб./шт. 10 694,66   
5.2.1.2.2.2. 219 - 272 мм руб./шт. 27 999,91   
5.2.2. полиэтиленовые газопроводы  

5.2.2.1. с давлением до 0,6 МПа включительно в газопроводе, в который осуществляется 
врезка, диаметром:  

5.2.2.1.1. 109 мм и менее руб./шт. 8 362,51   
5.2.2.1.2. 110 - 159 мм руб./шт. 17 365,11   
5.2.2.1.3. 160 - 224 мм руб./шт. 17 814,41   

 
Примечание: В состав расходов, формирующих размер стандартизированных тарифных 
ставок общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», не включен налог 
на добавленную стоимость. 
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Приложение 2 
к распоряжению Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга  
от 14.12.2022 № 217-р 

 
Стандартизированные тарифные ставки, используемые  

для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 42 куб. метров в час 

включительно к газораспределительным сетям общества с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» внутри границ земельного участка заявителя  

на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 
 

№ п/п 
Наименование 

стандартизированных тарифных 
ставок 

Единица 
измерения 

Размеры 
стандартизированных 

тарифных ставок 
1. Размер стандартизированной 

тарифной ставки на 
проектирование сети 
газопотребления (Спр) 

руб./шт. 27 230,00 

2. Размер стандартизированной тарифной ставки на строительство 
газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии 
(Сг): 

2.1. стальные газопроводы   
2.1.1. наземная прокладка, в том числе:   
2.1.1.1 диапазоном наружных диаметров:   
2.1.1.1.1. 25 мм и менее руб./км 2 721 634,36 
2.1.1.1.2. 26-38 мм руб./км 2 800 064,65 
2.1.1.1.3. 39-45 мм руб./км 2 838 347,95 
2.1.1.1.4. 46-57 мм руб./км 2 900 861,45 
2.1.1.1.5. 58-76 мм руб./км 3 026 577,25 
2.1.2. подземная прокладка, в том числе:   
2.1.2.1 диапазоном наружных диаметров:   
2.1.2.1.1. 46-57 мм руб./км 6 173 797,70 
2.1.2.1.2. 58-76 мм руб./км 6 500 715,54 
2.2. полиэтиленовые газопроводы   
2.2.1. диапазоном наружных диаметров:   
2.2.1.1. 32 и менее руб./км 4 673 883,95 
2.2.1.2. 33-63 мм руб./км 4 769 019,87 
2.2.1.3. 64-90 мм руб./км 4 773 999,18 

3. Размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта 
редуцирования газа (Спрг): 

3.1. пропускная способность:   
3.1.1. до 10 м3/час руб./шт. 34 768,00 
3.1.2. 11-20 м3/час руб./шт. 36 211,00 
3.1.3. 21-31 м3/час руб./шт. 36 211,00 
3.1.4. 32-49 м3/час руб./шт. 43 590,00 

4. 
Размер стандартизированной 
тарифной ставки на установку 
отключающих устройств (Соу) 

руб./шт. 6 585,00 

5. Размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего 
газопровода объекта капитального строительства Заявителя  (Сгокс): 

5.1. стальные газопроводы:   

Приложение 2 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 14.12.2022 № 217-р

Стандартизированные тарифные ставки, используемые   
для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего  

оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 42 куб. метров в час 
включительно к газораспределительным сетям общества с ограниченной  

ответственностью «ПетербургГаз» внутри границ земельного участка заявителя  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год
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№ п/п 
Наименование 

стандартизированных тарифных 
ставок 

Единица 
измерения 

Размеры 
стандартизированных 

тарифных ставок 
5.1.1. диапазоном наружных диаметров:   
5.1.1.1. 11-15 мм руб./км 1 122 671,71 
5.1.1.2. 16-20 мм руб./км 1 175 307,84 
5.1.1.3. 21-25 мм руб./км 1 176 268,94 
5.1.1.4. 26-32 мм руб./км 1 178 368,29 

6. 
Размер стандартизированной 
тарифной ставки на установку 
прибора учета газа (Спу) 

руб./шт. 2 214,00 

7. Размер стандартизированной тарифной ставки на установку 
газоиспользующего оборудования (Сгио): 

7.1. установка газовой плиты  руб./шт. 1 107,00 
7.2. установка газовой колонки руб./шт. 5 102,00 
7.3. установка газового котла, в том числе:   
7.3.1. настенный газовый котел руб./шт. 6 867,00 
7.3.2. напольный газовый котел руб./шт. 7 630,00 
7.4. установка газового конвектора руб./шт. 3 690,00 

7.5. установка иного газового 
оборудования руб./шт. 1 107,00 

 
Примечание:  

1. В состав расходов, формирующих размер стандартизированных тарифных 
ставок общества с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», не включен налог 
на добавленную стоимость. 

2. В состав расходов, формирующих размер стандартизированной тарифной ставки  
на установку прибора учета газа общества с ограниченной ответственностью 
«ПетербургГаз», не включена стоимость прибора учета газа. 
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3604016/5991(1) 

  
 

О внесении изменений в распоряжения Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 18.11.2022 № 190-р и от 28.11.2022 № 203-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 ФАС России от 27.05.2022 № 412/22  
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», 
приказом ФАС России от 10.03.2022 № 196/22 «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 14.12.2022 № 231: 

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 18.11.2022 № 190-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,  
по Санкт-Петербургу на 2023 год» следующие изменения: 

1.1. В Таблице 1 к Приложению к распоряжению: 
1.1.1. в п. 2 после слов «в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и» дополнить словами «не оборудованных»; 
1.1.2. в п. 3 заменить слова «не оборудованных электроотопительными 

установками» словами «электроотопительными установками». 
2. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

от 28.11.2022 № 203-р «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга» 
следующие изменения: 

2.1. В Таблице 2 к Приложению 3 к распоряжению: 
2.1.1. в п. 1.1.2 после слов «в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и» дополнить словами «не оборудованных»; 

19-р 14.12.2022           218-р 

№ 218-р14.12.2022
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2.1.2. в п. 1.1.3 заменить слова «не оборудованных электроотопительными 
установками» словами «электроотопительными установками». 

2.2. В Приложении 4 к распоряжению: 
2.2.1. в п. 1.2 после слов «в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и» дополнить словами «не оборудованных»; 
2.2.2. в п. 1.3 заменить слова «не оборудованных электроотопительными 

установками» словами «электроотопительными установками». 
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2022. 
 
 
 

Председатель Комитета                                     А.Г.Малухин 
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В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  

«О газоснабжении в Российской Федерации», 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 
№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам  
на транспортировку газа газораспределительными организациями  
для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)  
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 21.06.2011  
№ 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок  
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями  
для финансирования программ газификации», 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 16.12.2022 № 232: 

1. Утвердить по согласованию с обществом с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» специальную надбавку к тарифам  
на транспортировку газа по газораспределительным сетям общества  
с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», предназначенную  
для финансирования программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территории  

16.12.2022 219-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 2023 год 

 

№ 219-р16.12.2022
  
 

 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ  

«О газоснабжении в Российской Федерации», 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 
№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам  
на транспортировку газа газораспределительными организациями  
для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)  
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 21.06.2011  
№ 154-э/4 «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок  
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями  
для финансирования программ газификации», 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 16.12.2022 № 232: 

1. Утвердить по согласованию с обществом с ограниченной 
ответственностью «ПетербургГаз» специальную надбавку к тарифам  
на транспортировку газа по газораспределительным сетям общества  
с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», предназначенную  
для финансирования программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территории  

16.12.2022 219-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 2023 год 
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Санкт-Петербурга, на 2023 год для населения в размере 104,59 руб./1000 куб. м  
(с учетом налога на добавленную стоимость), в том числе: 

− специальная надбавка – 83,67 руб./1000 куб. м; 
− дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения 

специальной надбавки (налог на прибыль) – 20,92 руб./1000 куб. м. 
2. Утвердить по согласованию с обществом с ограниченной 

ответственностью «ПетербургГаз» специальную надбавку к тарифам  
на транспортировку газа по газораспределительным сетям общества  
с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», предназначенную  
для финансирования программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, расположенных на территории  
Санкт-Петербурга, на 2023 год для прочих потребителей в размере  
223,36 руб./1000 куб. м (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе: 

− специальная надбавка – 178,69 руб./1000 куб. м; 
− дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения 

специальной надбавки (налог на прибыль) – 44,67 руб./1000 куб. м. 
3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение 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». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня  
его официального опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета                   А.Г.Малухин 
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 Об установлении размера платы за содержание жилого помещения  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 

 
В соответствии с частью 3 статьи 156 и частью 4 статьи 158 Жилищного  

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской  
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего  
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы  
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ  
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения», Законом Санкт-Петербурга от 08.11.2006 № 553-87  
«Об упорядочении государственного регулирования тарифов (цен)», 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 16.12.2022 № 233:  

 
1. Установить с 01.01.2023 по 30.06.2023 размер платы за содержание 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, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, если на их общем собрании не принято  
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить с 01.07.2023 по 31.12.2023 размер платы за содержание 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, а также для собственников 
помещений в многоквартирном доме, если на их общем собрании не принято  
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению. 

 
 
 
 
 
 

 

220-р        16.12.2022 
№ 220-р16.12.2022
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3. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 
3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.11.2021 № 145-р 

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории  
Санкт-Петербурга на 2022 год». 

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.12.2021 № 183-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 29.11.2021 № 145-р». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Комитета                                                                                        А.Г.Малухин
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Приложение 1 
к распоряжению 

Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга  

от 16.12.2022 № 220-р 
 

Размер платы за содержание жилого помещения 
на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2023 по 30.06.2023 

№ 
п/п Наименование услуги (работы) 

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения, 
руб. в месяц 

За 1 кв.м 
площади  
комнат  

в общежитиях, 
руб. в месяц 

 Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.:    
1 Управление многоквартирным домом  3,95 5,96 

2 

Содержание общего имущества  
в многоквартирном доме (включает в себя услуги  
и работы по содержанию общего имущества  
в многоквартирном доме в соответствии  
с Правилами содержания общего имущества  
в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением 
услуг и работ по содержанию общего имущества  
в многоквартирном доме, предусмотренных 
пунктами 4 - 11 настоящего приложения)  

8,24 12,44 

3 

Текущий ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме (включает в себя услуги  
и работы по текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии  
с Правилами содержания общего имущества  
в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением 
услуг и работ по текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
предусмотренных пунктами 4, 6 - 11 настоящего 
приложения) 

6,40 9,66 

4 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка 
земельного участка, входящего в состав общего 
имущества, содержание и уход за элементами 
озеленения, находящимися на земельном участке, 
входящем в состав общего имущества, а также 
иными объектами, расположенными на земельном 
участке, предназначенными для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома  

2,33 3,52 

5 Очистка мусоропроводов (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 1,76 2,66 

Приложение 1 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 16.12.2022 № 220-р

Размер платы за содержание жилого помещения  
на территории Санкт-Петербурга с 01.01.2023 по 30.06.2023
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№ 
п/п Наименование услуги (работы) 

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения, 
руб. в месяц 

За 1 кв.м 
площади  
комнат  

в общежитиях, 
руб. в месяц 

6 

Содержание и ремонт автоматически 
запирающихся устройств дверей подъездов 
многоквартирного дома (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 

0,34 0,51 

7 
Содержание и ремонт систем автоматизированной 
противопожарной защиты (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме)  

0,40 0,60 

8 

Содержание и текущий ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения (при наличии  
в составе общего имущества в многоквартирном 
доме)  

1,01 1,53 

9 

Эксплуатация коллективных (общедомовых) 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (при наличии в составе общего 
имущества в многоквартирном доме), в т.ч.:   

  

9.1 эксплуатация приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,11 

9.2 эксплуатация приборов учета тепловой энергии  
и горячей воды  0,54 0,82 

9.3 эксплуатация приборов учета холодной воды 0,06 0,09 

10 

Содержание и текущий ремонт систем экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при 
наличии в составе общего имущества  
в многоквартирном доме) 

0,07 0,11 

11 
Содержание и текущий ремонт лифтов  
(при наличии в составе общего имущества  
в многоквартирном доме) <**> 

Определяется в соответствии  
с приложением 

-------------------------------- 
<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), 
указанных  
в пунктах 1 – 11 приложения 1, состава общего имущества в многоквартирном доме.  
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату 
холодной, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании  
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Плата за 
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества  
в многоквартирном доме, определяется в порядке, установленном частями 9.1, 9.2 и 9.3 
статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

<**> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах 
многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях,  
не имеющих выходы в подъезды, оборудованные лифтом, устанавливается с 01.01.2024  
при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.  

№ 
п/п Наименование услуги (работы) 

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения, 
руб. в месяц 

За 1 кв.м 
площади  
комнат  

в общежитиях, 
руб. в месяц 

6 

Содержание и ремонт автоматически 
запирающихся устройств дверей подъездов 
многоквартирного дома (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 

0,34 0,51 

7 
Содержание и ремонт систем автоматизированной 
противопожарной защиты (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме)  

0,40 0,60 

8 

Содержание и текущий ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения (при наличии  
в составе общего имущества в многоквартирном 
доме)  

1,01 1,53 

9 

Эксплуатация коллективных (общедомовых) 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (при наличии в составе общего 
имущества в многоквартирном доме), в т.ч.:   

  

9.1 эксплуатация приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,11 

9.2 эксплуатация приборов учета тепловой энергии  
и горячей воды  0,54 0,82 

9.3 эксплуатация приборов учета холодной воды 0,06 0,09 

10 

Содержание и текущий ремонт систем экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при 
наличии в составе общего имущества  
в многоквартирном доме) 

0,07 0,11 

11 
Содержание и текущий ремонт лифтов  
(при наличии в составе общего имущества  
в многоквартирном доме) <**> 

Определяется в соответствии  
с приложением 

-------------------------------- 
<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), 
указанных  
в пунктах 1 – 11 приложения 1, состава общего имущества в многоквартирном доме.  
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату 
холодной, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании  
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Плата за 
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества  
в многоквартирном доме, определяется в порядке, установленном частями 9.1, 9.2 и 9.3 
статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

<**> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах 
многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях,  
не имеющих выходы в подъезды, оборудованные лифтом, устанавливается с 01.01.2024  
при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.  
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Приложение 
к таблице «Размер платы 

за содержание жилого 
помещения на территории 

Санкт-Петербурга 
с 01.01.2023 по 30.06.2023» 

Размер платы за содержание и текущий ремонт лифтов определяется по формуле: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃0𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 × (1 + 𝑘𝑘𝑘𝑘 × (𝑛𝑛𝑛𝑛 − 2))

𝑆𝑆𝑆𝑆общ − 𝑆𝑆𝑆𝑆
× 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
где: 
Pi – размер платы за содержание и текущий ремонт лифтов для жилого (нежилого) 

помещения в многоквартирном доме, руб. в месяц; 
P0 – базовая стоимость технического обслуживания и текущего ремонта одного 

лифта для двухэтажных домов (учитывается в зависимости от скорости и 
грузоподъемности лифта в соответствии с данными Таблицы 1), определенная в 
соответствии с приказом Госстроя России от 11.07.1997 № 17-43 «Об утверждении норм 
времени и расценок на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов»; 

j – количество лифтов в многоквартирном доме, изменяется от j = 1 до m; 
n – количество посадочных этажей в подъезде многоквартирного дома, 

обслуживаемом j-м лифтом (с учетом цокольных этажей); 
k – коэффициент увеличения базовой стоимости технического обслуживания  

и текущего ремонта лифта в зависимости от количества посадочных этажей  
в подъезде многоквартирного дома (учитывается в зависимости от скорости  
и грузоподъемности лифта в соответствии с данными Таблицы 2); 

Sобщ – общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, 
оборудованного лифтами, м2; 

S – общая площадь жилых помещений первых этажей многоквартирного дома  
и жилых помещений, не имеющих выходы в подъезды, оборудованные лифтом, м2; 

Si – общая площадь жилого (нежилого) помещения, м2. 
 

Таблица 1 
Базовая стоимость технического обслуживания  

и текущего ремонта лифта в многоквартирном доме (P0), руб./лифт в месяц 

№ 
п/п 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) 5 738,86 5 927,81 6 424,12 6 715,85 

2 свыше 500  
до 1000 (включительно) 5 738,86 5 927,81 6 489,43 6 715,85 

3 свыше 1000 5 738,86 5 927,81 6 715,85 7 456,30 

 
 
 

Приложение  
к таблице «Размер платы 
за содержание жилого  
помещения на территории 
Санкт-Петербурга  
с 01.01.2023 по 30.06.2023»
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Таблица 2 
Коэффициент увеличения базовой стоимости технического обслуживания  

и текущего ремонта лифта в зависимости от количества посадочных этажей в подъезде 
многоквартирного дома (k) 

 

№ 
п/п 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 
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Приложение 2 
к распоряжению 

Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга  

от 16.12.2022 № 220-р 
 

Размер платы за содержание жилого помещения 
на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2023 по 31.12.2023 

 

№ 
п/п Наименование услуги (работы) 

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения, 
руб. в месяц 

За 1 кв.м 
площади  
комнат  

в общежитиях, 
руб. в месяц 

 Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.:    
1 Управление многоквартирным домом  4,29 6,48 

2 

Содержание общего имущества   
в многоквартирном доме (включает в себя услуги 
и работы по содержанию общего имущества  
в многоквартирном доме в соответствии  
с Правилами содержания общего имущества  
в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением 
услуг и работ по содержанию общего имущества  
в многоквартирном доме, предусмотренных 
пунктами 4 - 11 настоящего приложения)  

8,99 13,57 

3 

Текущий ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме (включает в себя услуги 
и работы по текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме  
в соответствии с Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491,  
за исключением услуг и работ по текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, предусмотренных пунктами 4, 6 - 11 
настоящего приложения) 

6,95 10,49 

4 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка 
земельного участка, входящего в состав общего 
имущества, содержание и уход за элементами 
озеленения, находящимися на земельном участке, 
входящем в состав общего имущества, а также 
иными объектами, расположенными  
на земельном участке, предназначенными  
для обслуживания, эксплуатации  
и благоустройства этого многоквартирного дома  

2,53 3,82 

5 Очистка мусоропроводов (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 1,88 2,84 

Приложение 2 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 16.12.2022 № 220-р

Размер платы за содержание жилого помещения  
на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2023 по 31.12.2023
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№ 
п/п Наименование услуги (работы) 

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения, 
руб. в месяц 

За 1 кв.м 
площади  
комнат  

в общежитиях, 
руб. в месяц 

6 

Содержание и ремонт автоматически 
запирающихся устройств дверей подъездов 
многоквартирного дома (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 

0,35 0,53 

7 

Содержание и ремонт систем 
автоматизированной противопожарной защиты 
(при наличии в составе общего имущества  
в многоквартирном доме)  

0,43 0,65 

8 

Содержание и текущий ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения (при наличии 
в составе общего имущества в многоквартирном 
доме)  

1,12 1,69 

9 

Эксплуатация коллективных (общедомовых) 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (при наличии в составе общего 
имущества в многоквартирном доме), в т.ч.:   

  

9.1 эксплуатация приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,11 

9.2 эксплуатация приборов учета тепловой энергии  
и горячей воды  0,54 0,82 

9.3 эксплуатация приборов учета холодной воды 0,06 0,09 

10 

Содержание и текущий ремонт систем 
экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 

0,07 0,11 

11 
Содержание и текущий ремонт лифтов  
(при наличии в составе общего имущества  
в многоквартирном доме) <**> 

определяется в соответствии  
с приложением 

-------------------------------- 
<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), 
указанных в пунктах 1 – 11 приложения 2, состава общего имущества в многоквартирном 
доме.  
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату 
холодной, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании  
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Плата за 
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества  
в многоквартирном доме, определяется в порядке, установленном частями 9.1, 9.2 и 9.3 
статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

<**> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах 
многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях,  
не имеющих выходы в подъезды, оборудованные лифтом, устанавливается с 01.01.2024  
при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.  

№ 
п/п Наименование услуги (работы) 

За 1 кв.м 
общей 

площади 
жилого 

помещения, 
руб. в месяц 

За 1 кв.м 
площади  
комнат  

в общежитиях, 
руб. в месяц 

6 

Содержание и ремонт автоматически 
запирающихся устройств дверей подъездов 
многоквартирного дома (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 

0,35 0,53 

7 

Содержание и ремонт систем 
автоматизированной противопожарной защиты 
(при наличии в составе общего имущества  
в многоквартирном доме)  

0,43 0,65 

8 

Содержание и текущий ремонт внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения (при наличии 
в составе общего имущества в многоквартирном 
доме)  

1,12 1,69 

9 

Эксплуатация коллективных (общедомовых) 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (при наличии в составе общего 
имущества в многоквартирном доме), в т.ч.:   

  

9.1 эксплуатация приборов учета электрической 
энергии 0,07 0,11 

9.2 эксплуатация приборов учета тепловой энергии  
и горячей воды  0,54 0,82 

9.3 эксплуатация приборов учета холодной воды 0,06 0,09 

10 

Содержание и текущий ремонт систем 
экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (при наличии в составе 
общего имущества в многоквартирном доме) 

0,07 0,11 

11 
Содержание и текущий ремонт лифтов  
(при наличии в составе общего имущества  
в многоквартирном доме) <**> 

определяется в соответствии  
с приложением 

-------------------------------- 
<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 

формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), 
указанных в пунктах 1 – 11 приложения 2, состава общего имущества в многоквартирном 
доме.  
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату 
холодной, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании  
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Плата за 
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества  
в многоквартирном доме, определяется в порядке, установленном частями 9.1, 9.2 и 9.3 
статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

<**> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах 
многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях,  
не имеющих выходы в подъезды, оборудованные лифтом, устанавливается с 01.01.2024  
при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.  
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Приложение 
к таблице «Размер платы 

за содержание жилого 
помещения на территории 

Санкт-Петербурга 
с 01.07.2023 по 31.12.2023» 

 
Размер платы за содержание и текущий ремонт лифтов определяется по формуле: 
 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃0𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 × (1 + 𝑘𝑘𝑘𝑘 × (𝑛𝑛𝑛𝑛 − 2))

𝑆𝑆𝑆𝑆общ − 𝑆𝑆𝑆𝑆
× 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
где: 
Pi – размер платы за содержание и текущий ремонт лифтов для жилого (нежилого) 

помещения в многоквартирном доме, руб. в месяц; 
P0 – базовая стоимость технического обслуживания и текущего ремонта одного 

лифта для двухэтажных домов (учитывается в зависимости от скорости и 
грузоподъемности лифта в соответствии с данными Таблицы 1), определенная в 
соответствии с приказом Госстроя России от 11.07.1997 № 17-43 «Об утверждении норм 
времени и расценок на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов»; 

j – количество лифтов в многоквартирном доме, изменяется от j = 1 до m; 
n – количество посадочных этажей в подъезде многоквартирного дома, 

обслуживаемом j-м лифтом (с учетом цокольных этажей); 
k – коэффициент увеличения базовой стоимости технического обслуживания  

и текущего ремонта лифта в зависимости от количества посадочных этажей в подъезде 
многоквартирного дома (учитывается в зависимости от скорости и грузоподъемности 
лифта в соответствии с данными Таблицы 2); 

Sобщ – общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, 
оборудованного лифтами, м2; 

S – общая площадь жилых помещений первых этажей многоквартирного дома  
и жилых помещений, не имеющих выходы в подъезды, оборудованные лифтом, м2; 

Si – общая площадь жилого (нежилого) помещения, м2. 
Таблица 1 

Базовая стоимость технического обслуживания  
и текущего ремонта лифта в многоквартирном доме (P0), руб./лифт в месяц 

№ 
п/п 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) 6 272,57 6 479,10 7 021,56 7 340,42 

2 свыше 500  
до 1000 (включительно) 6 272,57 6 479,10 7 092,95 7 340,42 

3 свыше 1000 6 272,57 6 479,10 7 340,42 8 149,74 

 
 
 

Приложение  
к таблице «Размер платы 
за содержание жилого 
помещения на территории 
Санкт-Петербурга  
с 01.07.2023 по 31.12.2023»
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Таблица 2 
Коэффициент увеличения базовой стоимости технического обслуживания  

и текущего ремонта лифта в зависимости от количества посадочных этажей в подъезде 
многоквартирного дома (k) 

 

№ 
п/п 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 
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3603023/12195(1) 

 
Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги акционерного 

общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»  
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов  
в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий», 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 ФСТ России от 19.08.2011 № 506-Т «Об утверждении 
Порядка рассмотрения вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов  
и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок, а также перечня документов, представляемых  
для их установления (изменения)», 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 19.12.2022 № 234: 

 
1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги акционерного 

общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»  
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

 19.12.2022  221-р 

№ 221-р19.12.2022
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3603023/12195(1) 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 
3.1. 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». 

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.06.2022  
№ 37-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 29.10.2021 № 67-р». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня  
его официального опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета                                                                        А.Г.Малухин 
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3603023/12195(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Предельные максимальные тарифы на услуги акционерного общества  
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания»  

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном  
сообщении на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 

 
 

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

Перевозка 
пассажиров  

по маршруту 
курсирования 

поездов 
«Стандарт» 

Перевозка 
пассажиров  

по маршруту 
курсирования 

поездов 
«Комфорт» 

Перевозка 
пассажиров  

по маршруту 
курсирования 

поездов 
«Ласточка» 

1 

Проезд пассажиров в поездах 
пригородного сообщения на 
территории Санкт-Петербурга 
за первые 20 километров вне 
зависимости от дальности поездки 

руб. 
за одну 
поездку  

45,00 46,20 53,60 

2 

Проезд пассажиров в поездах 
пригородного сообщения на 
территории Санкт-Петербурга 
за каждый последующий километр 
после 20-го 

руб. за 1 км 2,25 2,31 2,68 

 
Примечание. В соответствии с абзацем третьим части седьмой статьи 83 

Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» при проезде в поезде пригородного сообщения пассажир имеет 
право провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет. 

 

Приложение  
к распоряжению Комитета 
по тарифам  
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 221-р Приложение 2 

к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 221-р

Предельные максимальные тарифы на услуги акционерного общества 
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания»   

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном  
сообщении на территории Санкт-Петербурга на 2023 год
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В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ  

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном 
транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 08.02.2000 № 19-4 «О наземном 
пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 445-85 «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего 
пользования в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам  
Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по транспорту от 14.07.2022 № 282-р 
«Об утверждении Реестра смежных межрегиональных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области», распоряжением Комитета по транспорту от 14.07.2022 
№ 281-р «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным 
электрическим транспортом в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета  
по транспорту от 27.06.2007 № 31-р «О видах проездных билетов и порядке  
их обращения» и на основании протокола заседания правления Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2022 № 235: 

 
1. Установить тарифы на перевозки по муниципальным и смежным 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом  
и метрополитеном в Санкт-Петербурге на 2023 год согласно приложению 1  
к настоящему распоряжению. 

19-р 09.01.2019 1-р 
 

19.12.2022 222-р 

Об установлении тарифов, стоимости проездных документов 
многоразового пользования на проезд (перевозки) пассажиров  

и багажа наземным транспортом общего пользования  
и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 

 

№ 222-р19.12.2022

 
  

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ  

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном 
транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 08.02.2000 № 19-4 «О наземном 
пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 445-85 «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего 
пользования в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам  
Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по транспорту от 14.07.2022 № 282-р 
«Об утверждении Реестра смежных межрегиональных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области», распоряжением Комитета по транспорту от 14.07.2022 
№ 281-р «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным 
электрическим транспортом в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета  
по транспорту от 27.06.2007 № 31-р «О видах проездных билетов и порядке  
их обращения» и на основании протокола заседания правления Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2022 № 235: 

 
1. Установить тарифы на перевозки по муниципальным и смежным 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом  
и метрополитеном в Санкт-Петербурге на 2023 год согласно приложению 1  
к настоящему распоряжению. 

19-р 09.01.2019 1-р 
 

19.12.2022 222-р 

Об установлении тарифов, стоимости проездных документов 
многоразового пользования на проезд (перевозки) пассажиров  

и багажа наземным транспортом общего пользования  
и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
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2. Установить стоимость проездных документов многоразового пользования 
на проезд в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования  
и метрополитене в Санкт-Петербурге на 2023 год согласно приложению 2  
к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 
3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2021  

№ 228-р «Об установлении тарифов на перевозки по муниципальным и смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом  
в Санкт-Петербурге на 2022 год». 

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2021  
№ 229-р «Об установлении стоимости проездных документов многоразового 
пользования и стоимости поездки по единому электронному билету, 
предоставляющему право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы 
на проезд в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования  
в Санкт-Петербурге и метрополитене, тарифов на перевозки пассажиров 
метрополитеном при оплате проезда в турникете банковской картой платежной 
системы «Мир» и банковским приложением электронной карты 
 «Единая карта петербуржца» на 2022 год». 

3.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2019 № 256-р 
«Об установлении тарифов на перевозки по муниципальным и смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом с посадкой и высадкой пассажиров в любом  
не запрещенном правилами дорожного движения месте на территории  
Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня  
его официального опубликования. 
 
 
 
 
Председатель Комитета                                            А.Г.Малухин 
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Приложение 1 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 222-р 

 
Тарифы на перевозки по муниципальным  

и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим 

транспортом и метрополитеном в Санкт-Петербурге на 2023 год 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. 

1 2 3 4 

1 
Перевозка пассажиров наземным транспортом 
общего пользования при оплате проезда разовым 
проездным билетом (гостевым) 

за одну 
поездку/одно 
место багажа 

65,00 

2 

Перевозка пассажиров метрополитеном при оплате 
проезда единым электронным билетом, 
предоставляющим право на совершение поездок  
в пределах фиксированной суммы 

за одну 
поездку 49,00 

3 
Перевозка пассажиров наземным транспортом общего пользования при оплате 
проезда единым электронным билетом, предоставляющим право на совершение 
поездок в пределах фиксированной суммы: 

3.1 тариф за одну поездку за одну 
поездку 44,00 

3.2 пересадочный тариф в течение 60 минут 

3.2.1 1-я поездка за одну 
поездку 44,00 

3.2.2 2-я поездка за одну 
поездку 10,00 

3.2.3 3-я и последующие поездки - 0,00 

4 

Перевозка пассажиров метрополитеном  
при оплате проезда в турникете банковским 
приложением электронной карты «Единая карта 
петербуржца» на базе платежной системы «Мир»  

за одну 
поездку 47,00 

5 

Перевозка пассажиров метрополитеном  
при оплате проезда в турникете по электронной карте 
«Единая карта петербуржца» на базе платежной 
системы «Мир», эмулированной на мобильное 
устройство посредством привязки карты  
в мобильном приложении, позволяющем 
осуществлять бесконтактную оплату 

за одну 
поездку 47,00 

6 

Перевозка пассажиров наземным транспортом 
общего пользования при оплате проезда банковским 
приложением электронной карты «Единая карта 
петербуржца» на базе платежной системы «Мир» <*> 

за одну 
поездку/одно 
место багажа 

44,00 

Приложение 1 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 222-р

Тарифы на перевозки по муниципальным   
и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим  

транспортом и метрополитеном в Санкт-Петербурге на 2023 год
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№ 
п/п Наименование услуги 

Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. 

1 2 3 4 

7 

Перевозка пассажиров наземным транспортом 
общего пользования при оплате проезда банковским 
приложением электронной карты «Единая карта 
петербуржца» на базе платежной системы «Мир», 
эмулированной на мобильное устройство 
посредством привязки карты в мобильном 
приложении, позволяющем осуществлять 
бесконтактную оплату<*> 

за одну 
поездку/одно 
место багажа 

44,00 

8 
Перевозка пассажиров наземным транспортом 
общего пользования при оплате проезда банковской 
картой платежной системы «Мир» <*> 

за одну 
поездку/одно 
место багажа 

44,00 

9 

Перевозка пассажиров наземным транспортом 
общего пользования при оплате проезда банковской 
картой платежной системы «Мир», эмулированной  
на мобильное устройство посредством привязки 
карты в мобильном приложении, позволяющем 
осуществлять бесконтактную оплату<*> 

за одну 
поездку/одно 
место багажа 

44,00 

 
------------------------------- 

<*> Тарифы на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом действуют  
с 01.04.2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

№ 
п/п Наименование услуги 

Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. 

1 2 3 4 

7 

Перевозка пассажиров наземным транспортом 
общего пользования при оплате проезда банковским 
приложением электронной карты «Единая карта 
петербуржца» на базе платежной системы «Мир», 
эмулированной на мобильное устройство 
посредством привязки карты в мобильном 
приложении, позволяющем осуществлять 
бесконтактную оплату<*> 

за одну 
поездку/одно 
место багажа 

44,00 

8 
Перевозка пассажиров наземным транспортом 
общего пользования при оплате проезда банковской 
картой платежной системы «Мир» <*> 

за одну 
поездку/одно 
место багажа 

44,00 

9 

Перевозка пассажиров наземным транспортом 
общего пользования при оплате проезда банковской 
картой платежной системы «Мир», эмулированной  
на мобильное устройство посредством привязки 
карты в мобильном приложении, позволяющем 
осуществлять бесконтактную оплату<*> 

за одну 
поездку/одно 
место багажа 

44,00 

 
------------------------------- 

<*> Тарифы на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом действуют  
с 01.04.2023. 
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Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 222-р 

 

СТОИМОСТЬ  
проездных документов многоразового пользования на проезд  

в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования  
и метрополитене в Санкт-Петербурге на 2023 год 

№ 
п/п 

Наименование проездного документа многоразового 
пользования 

Стоимость, 
руб. 

1 2 3 
1 Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет 3 665,00 

2 Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной 
льготный билет 726,00 

3 Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
билет для учащихся 650,00 

4 Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
билет для студентов 1 305,00 

5 Месячный билет для проезда в метро 2 700,00 
6 Месячный именной билет метро для студентов 740,00 
7 Суточные единые (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билеты:  

7.1 на 1 сутки 270,00 
7.2 на 3 суток 520,00 
7.3 на 5 суток 920,00 
8 Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет на 90 минут 78,00 
9 Месячный автобусный билет 1965,00 

10 Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет 2470,00 
11 Месячный именной автобусный билет для учащихся 430,00 

12 Месячный именной комбинированный (трамвай, троллейбус, 
автобус) билет для студентов 655,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 2 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 222-р

СТОИМОСТЬ   
проездных документов многоразового пользования на проезд   

в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования  
и метрополитене в Санкт-Петербурге на 2023 год
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Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания» на подъездных 
железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 19.12.2022 № 236: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная 
транспортно-экспедиторская компания» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2021 № 160-р «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная транспортно-
экспедиторская компания» на подъездных железнодорожных путях на территории 
Санкт-Петербурга, на 2022 год». 

4.  Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
 

Председатель Комитета        А.Г.Малухин 
 
 
 
 
 
 

28.12.2016 19.12.2022 223-р 

№ 223-р19.12.2022
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к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 223-р 

 
 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная транспортно-

экспедиторская компания» на подъездных железнодорожных путях на территории 
Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
 

№ п/п Наименование тарифа Ед. изм. 
Предельный 

максимальный 
тариф  

1. Тариф за маневровую работу локомотива                              
на подъездных железнодорожных путях 

руб./вагон 4 949,39 

2. 
Тариф за выполнение погрузочно-
разгрузочных работ на подъездных 
железнодорожных путях  

руб./тонна 247,78 

3. 
Тариф на услуги по перевозке грузов                    
по подъездным железнодорожным путям       
(на услуги по подаче и уборке вагонов) 

руб./вагон 5 233,04 

3.1. Тариф на услуги по подаче вагонов                    
на подъездных железнодорожных путях 

руб./вагон 2 616,52 

3.2. Тариф на услуги по уборке вагонов                     
на подъездных железнодорожных путях 

руб./вагон 2 616,52 

4. Тариф на услуги по взвешиванию вагонов            
на подъездных железнодорожных путях 

руб./вагон 405,61 

5. 
Тариф на услуги по временному 
размещению вагонов на подъездных 
железнодорожных путях 

руб./пог.м в сутки 12,90 

 
 
Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 223-р

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые  
обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная  

транспортно-экспедиторская компания» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 223-р 

 
 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная транспортно-

экспедиторская компания» на подъездных железнодорожных путях на территории 
Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
 

№ п/п Наименование тарифа Ед. изм. 
Предельный 

максимальный 
тариф  

1. Тариф за маневровую работу локомотива                              
на подъездных железнодорожных путях 

руб./вагон 4 949,39 

2. 
Тариф за выполнение погрузочно-
разгрузочных работ на подъездных 
железнодорожных путях  

руб./тонна 247,78 

3. 
Тариф на услуги по перевозке грузов                    
по подъездным железнодорожным путям       
(на услуги по подаче и уборке вагонов) 

руб./вагон 5 233,04 

3.1. Тариф на услуги по подаче вагонов                    
на подъездных железнодорожных путях 

руб./вагон 2 616,52 

3.2. Тариф на услуги по уборке вагонов                     
на подъездных железнодорожных путях 

руб./вагон 2 616,52 

4. Тариф на услуги по взвешиванию вагонов            
на подъездных железнодорожных путях 

руб./вагон 405,61 

5. 
Тариф на услуги по временному 
размещению вагонов на подъездных 
железнодорожных путях 

руб./пог.м в сутки 12,90 

 
 
Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
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Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные 

услуги, оказываемые публичным акционерным обществом «Территориальная 
генерирующая компания №1» на подъездных железнодорожных путях  

на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 19.12.2022 № 237: 

1. Установить предельный максимальный тариф на услуги по перевозке 
грузов, оказываемые публичным акционерным обществом «Территориальная 
генерирующая компания №1» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год в размере 28,98 руб. за тонно-км  
(без учета налога на добавленную стоимость). 

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2021 № 162-р «Об установлении 
предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые 
публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая      
компания №1» на подъездных железнодорожных путях на территории                 
Санкт-Петербурга, на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета        А.Г.Малухин 
 
 

554-р 19.12.2022 224-р 

3603018/12440(2) 

№ 224-р19.12.2022
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Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью  

«Северо-Западный Промтранс» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 19.12.2022 № 238: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западный 
Промтранс» на подъездных железнодорожных путях на территории  
Санкт-Петербурга, на 2023 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2021 № 164-р «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Промтранс»  
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга,  
на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
 

Председатель Комитета                 А.Г.Малухин 

 19.12.2022 225-р 

№ 225-р19.12.2022
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к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 225-р 

 
 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Промтранс»  

на подъездных железнодорожных путях на территории  
Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 

№ п/п Наименование тарифа Единица измерения 
Предельный 

максимальный 
тариф  

1. 
Тариф на услуги по перевозке грузов (подаче и уборке 
вагонов) на подъездных железнодорожных путях  
по производственным участкам: 

  
1.1. 

производство № 3 «Дача Долгорукова  
(АБЗ и Пигмент)» станции примыкания Дача 
Долгорукова Окт.ж.д. – филиала ОАО «РЖД» 

руб./тонна 249,58 

1.2. производство № 4 «Нева» станции примыкания Нева 
Окт.ж.д. – филиала ОАО «РЖД» руб./вагон 13 703,44 

1.3. производство № 5 «Парнас» станции примыкания 
Парнас Окт.ж.д. – филиала ОАО «РЖД» руб./тонна 94,05 

2. Тариф за маневровую работу локомотива  руб./локомотиво − час 1 957,08 

 
Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 225-р

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые  
обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Промтранс»  

на подъездных железнодорожных путях на территории   
Санкт-Петербурга, на 2023 год
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Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные 

услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Северсталь-Вторчермет» на подъездных железнодорожных путях  

на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 19.12.2022 № 239: 

 
1. Установить предельный максимальный тариф на услуги по перевозке 

грузов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью             
«Северсталь-Вторчермет» на подъездных железнодорожных путях на территории  
Санкт-Петербурга, на 2023 год в размере 2 802,84 руб. за вагон (без учета налога  
на добавленную стоимость). 

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2021 № 161-р «Об установлении 
предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Северсталь-Вторчермет»                
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга,                 
на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
 

Председатель Комитета        А.Г.Малухин 
 
 

554-р 19.12.2022       226-р 
 

№ 226-р19.12.2022
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3616005/6909(5) 

 
Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных маломерных 

судов на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 20.06.2012 № 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 19.12.2022 № 240: 

 

1. Установить тариф на перемещение задержанных маломерных судов  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год в размере 22 767,77 руб. за одно 
задержанное маломерное судно.  

2. Установить тарифы за один полный час хранения задержанных маломерных 
судов на специализированной стоянке на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2021 № 173-р «Об установлении тарифов  
на перемещение и хранение задержанных маломерных судов на территории  
Санкт-Петербурга на 2022 год».  

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 
 
 
Председатель Комитета                                            А.Г.Малухин 

19-р 09.01.2019 1-р 
 

19.12.2022 227-р 

№ 227-р19.12.2022

 
3616005/6909(5) 

 
Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных маломерных 

судов на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 20.06.2012 № 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 19.12.2022 № 240: 

 

1. Установить тариф на перемещение задержанных маломерных судов  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год в размере 22 767,77 руб. за одно 
задержанное маломерное судно.  

2. Установить тарифы за один полный час хранения задержанных маломерных 
судов на специализированной стоянке на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2021 № 173-р «Об установлении тарифов  
на перемещение и хранение задержанных маломерных судов на территории  
Санкт-Петербурга на 2022 год».  

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 
 
 
Председатель Комитета                                            А.Г.Малухин 

19-р 09.01.2019 1-р 
 

19.12.2022 227-р 
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3616005/6909(5) 

 
П 

 

 

 

 

Тарифы за один полный час хранения задержанных маломерных судов 
на специализированной стоянке на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 

 

  

            

№ п/п Категория маломерного судна Тариф, 
руб./час 

1 Маломерные суда длиной до 10 метров включительно 32,46 

2 Маломерные суда длиной свыше 10 метров, в пределах  
20 метров 64,92 

Приложение  
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 227-р 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 227-р

Тарифы за один полный час хранения задержанных маломерных судов  
на специализированной стоянке на территории Санкт-Петербурга на 2023 год
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Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-

энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории  
Санкт-Петербурга на 2023 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 19.12.2022 № 241: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга» объектов заявителей при наличии 
технической возможности подключения (технологического присоединения) 
на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, установленная 
в пункте 1 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 192-р «Об установлении платы  
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год при наличии 
технической возможности подключения (технологического присоединения)». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Комитета А.Г.Малухин 

19-р 09.01.2019 1-р 
 

228-р 19.12.2022 
№ 228-р19.12.2022

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-

энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории  
Санкт-Петербурга на 2023 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 19.12.2022 № 241: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга» объектов заявителей при наличии 
технической возможности подключения (технологического присоединения) 
на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, установленная 
в пункте 1 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 192-р «Об установлении платы  
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год при наличии 
технической возможности подключения (технологического присоединения)». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Комитета А.Г.Малухин 

19-р 09.01.2019 1-р 
 

228-р 19.12.2022 
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Приложение  
к распоряжению Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 228-р 
 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» объектов заявителей при наличии технической возможности 

подключения (технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга 
на 2023 год 

 

№ п/п Наименование 
Размер платы,  

тыс. 
руб./Гкал/ч 

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 195,77 

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

2.1. Подземная прокладка, в том числе:  
2.1.1. канальная прокладка  
2.1.1.1 до 250 мм 5 306,91 
2.1.1.2 251 - 400 мм 6 014,15 

3 Налог на прибыль (Н) 876,52 
 

Примечания: 
1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов заявителей включены расходы государственного унитарного 
предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на проведение 
мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей, 
предусмотренных пунктом 48 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 30.11.2021  
№ 2115. 
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 государственного унитарного предприятия 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 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 
государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» не включает налог на добавленную стоимость. 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 228-р

Плата за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия  

«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» объектов заявителей при наличии 
технической возможности подключения (технологического присоединения)  

на территории Санкт-Петербурга на 2023 год



VI квартал 2022 г.
30/12/2022

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА68

  
 
 

 
 

 
 
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 19.12.2022 № 243: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
объектов заявителей при наличии технической возможности подключения 
(технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории 
Санкт-Петербурга на 2023 год, установленная в пункте 1 настоящего распоряжения, 
действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 191-р «Об установлении платы 
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга 
на 2022 год при наличии технической возможности подключения (технологического 
присоединения)». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Комитета А.Г.Малухин 
 

19-р 

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения акционерного общества  

«Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год  
при наличии технической возможности подключения  

(технологического присоединения) 
 

09.01.2019 1-р 
 

230-р 19.12.2022 
№ 230-р19.12.2022

  
 
 

 
 

 
 
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 19.12.2022 № 243: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
объектов заявителей при наличии технической возможности подключения 
(технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории 
Санкт-Петербурга на 2023 год, установленная в пункте 1 настоящего распоряжения, 
действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 191-р «Об установлении платы 
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга 
на 2022 год при наличии технической возможности подключения (технологического 
присоединения)». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Комитета А.Г.Малухин 
 

19-р 

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения акционерного общества  

«Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год  
при наличии технической возможности подключения  

(технологического присоединения) 
 

09.01.2019 1-р 
 

230-р 19.12.2022 
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Приложение  
к распоряжению Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 230-р 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов заявителей 

при наличии технической возможности подключения (технологического 
присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 

 

№ п/п Наименование 
Размер платы,  

тыс. 
руб./Гкал/ч 

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 192,93 

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

 

2.1. Подземная прокладка, в том числе:  
2.1.1. канальная прокладка  

2.1.1.1. до 250 мм 5 674,83 
2.1.2. бесканальная прокладка  

2.1.2.1. до 250 мм 4 763,14 
3. Налог на прибыль (Н) 24,15 

 
Примечания: 
1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов заявителей включены расходы акционерного общества 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» на проведение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) объектов заявителей, предусмотренных пунктом 48 
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 30.11.2021 № 2115. 
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 акционерного общества «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» 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 к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» не включает налог на добавленную стоимость. 
 

 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 230-р

Плата за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга»  

объектов заявителей при наличии технической возможности подключения  
(технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год

Приложение  
к распоряжению Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 230-р 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов заявителей 

при наличии технической возможности подключения (технологического 
присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 

 

№ п/п Наименование 
Размер платы,  

тыс. 
руб./Гкал/ч 

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 192,93 

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

 

2.1. Подземная прокладка, в том числе:  
2.1.1. канальная прокладка  

2.1.1.1. до 250 мм 5 674,83 
2.1.2. бесканальная прокладка  

2.1.2.1. до 250 мм 4 763,14 
3. Налог на прибыль (Н) 24,15 

 
Примечания: 
1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов заявителей включены расходы акционерного общества 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» на проведение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) объектов заявителей, предусмотренных пунктом 48 
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 30.11.2021 № 2115. 
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 акционерного общества «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» 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 к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» не включает налог на добавленную стоимость. 
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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 2023 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 19.12.2022 № 244: 

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 2023 год 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 2023 год, установленная в пункте 1 
настоящего распоряжения, действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 
3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 

№ 195-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 1» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год при наличии 
технической возможности подключения (технологического присоединения)». 

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.08.2022 № 57-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 13.12.2021 № 195-р».  

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Комитета                                                                                        А.Г.Малухин 

231-р         19.12.2022 

№ 231-р19.12.2022
Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  

к системе теплоснабжения публичного акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания № 1» на территории Санкт-Петербурга 

на 2023 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 19.12.2022 № 244: 

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 2023 год 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 2023 год, установленная в пункте 1 
настоящего распоряжения, действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 
3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 

№ 195-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 1» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год при наличии 
технической возможности подключения (технологического присоединения)». 

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.08.2022 № 57-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 13.12.2021 № 195-р».  

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Комитета                                                                                        А.Г.Малухин 

231-р         19.12.2022 



71НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 Приложение  
к распоряжению Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 231-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 2023 год 
 

№ п/п Наименование Расходы,  
тыс. руб./Гкал/ч 

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 9,351 

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1) - 

3 Налог на прибыль (Н) - 
 

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 48 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 30.11.2021 
№ 2115. 
2. Плата за подключение к системе теплоснабжения публичного акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1» не включает налог на добавленную 
стоимость. 

 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 231-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 2023 год
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Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»  

на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 19.12.2022 № 245: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«Петербургтеплоэнерго» объектов заявителей при наличии технической возможности 
подключения (технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга  
на 2023 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 «Петербургтеплоэнерго»  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, установленная в пункте 1 настоящего 
распоряжения, действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 194-р «Об установлении платы  
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества  
с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории  
Санкт-Петербурга на 2022 год при наличии технической возможности подключения 
(технологического присоединения)». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета                               А.Г.Малухин 

232-р 19.12.2022 
№ 232-р19.12.2022

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»  

на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 19.12.2022 № 245: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«Петербургтеплоэнерго» объектов заявителей при наличии технической возможности 
подключения (технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга  
на 2023 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 «Петербургтеплоэнерго»  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, установленная в пункте 1 настоящего 
распоряжения, действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 194-р «Об установлении платы  
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества  
с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории  
Санкт-Петербурга на 2022 год при наличии технической возможности подключения 
(технологического присоединения)». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета                               А.Г.Малухин 

232-р 19.12.2022 
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 Приложение  
к распоряжению Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 232-р 

 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов 
заявителей при наличии технической возможности подключения  

(технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
 

№ п/п Наименование Размер платы, 
тыс. руб./Гкал/ч 

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1) 

114,92 

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

2.1 Надземная (наземная) прокладка, в том числе:  
2.1.1 до 250 мм 1 115,74 
2.2 Подземная прокладка, в том числе:  

2.2.1 канальная прокладка:  
2.2.1.1 до 250 мм 4 407,00 
2.2.2 бесканальная прокладка:  

2.2.2.1 до 250 мм 4 759,74 
3. Налог на прибыль (Н) 1 098,58 

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

(технологическому присоединению) объектов заявителей включены расходы общества  
с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на проведение мероприятий 
по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей, 
предусмотренных пунктом 48 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 30.11.2021 
№ 2115. 

2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены 
расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметров и типа 
прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» 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 «Петербургтеплоэнерго»  
не включает налог на добавленную стоимость. 

 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 232-р

Плата за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» 

объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (технологического 
присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год

 Приложение  
к распоряжению Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 232-р 

 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов 
заявителей при наличии технической возможности подключения  

(технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
 

№ п/п Наименование Размер платы, 
тыс. руб./Гкал/ч 

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1) 

114,92 

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

2.1 Надземная (наземная) прокладка, в том числе:  
2.1.1 до 250 мм 1 115,74 
2.2 Подземная прокладка, в том числе:  

2.2.1 канальная прокладка:  
2.2.1.1 до 250 мм 4 407,00 
2.2.2 бесканальная прокладка:  

2.2.2.1 до 250 мм 4 759,74 
3. Налог на прибыль (Н) 1 098,58 

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

(технологическому присоединению) объектов заявителей включены расходы общества  
с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на проведение мероприятий 
по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей, 
предусмотренных пунктом 48 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 30.11.2021 
№ 2115. 

2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены 
расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметров и типа 
прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» 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 «Петербургтеплоэнерго»  
не включает налог на добавленную стоимость. 
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Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью 

«ТеплоЭнергоСбыт СПб» на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 19.12.2022 № 246: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб» 
объектов заявителей при наличии технической возможности подключения 
(технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 «ТеплоЭнергоСбыт СПб»  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, установленная в пункте 1 настоящего 
распоряжения, действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 196-р «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год 
при наличии технической возможности подключения (технологического 
присоединения)». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета                               А.Г.Малухин 

233-р 19.12.2022 

№ 233-р19.12.2022

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью 

«ТеплоЭнергоСбыт СПб» на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 19.12.2022 № 246: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб» 
объектов заявителей при наличии технической возможности подключения 
(технологического присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 «ТеплоЭнергоСбыт СПб»  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, установленная в пункте 1 настоящего 
распоряжения, действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 196-р «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год 
при наличии технической возможности подключения (технологического 
присоединения)». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета                               А.Г.Малухин 

233-р 19.12.2022 



75НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 Приложение  
к распоряжению Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 233-р 

 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб» объектов 
заявителей при наличии технической возможности подключения (технологического 

присоединения) на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
 

№ п/п Наименование 
Расходы,  

тыс. 
руб./Гкал/ч 

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1) 

- 

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

2.1 Подземная прокладка:  

2.1.1 канальная прокладка:  

2.1.1.1 251 - 400 мм 126,38 

2.1.1.2 401 - 550 мм 716,57 
2.1.2 бесканальная прокладка:  

2.1.2.1 251 - 400 мм 1 146,62 
2.1.2.2 401 - 550 мм 4 612,14 

3. Налог на прибыль (Н) - 
 
Примечания: 

1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению (технологическому 
присоединению) объектов заявителей включены расходы общества с ограниченной 
ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб» на проведение мероприятий по подключению 
(технологическому присоединению) объектов заявителей, предусмотренных пунктом 48 
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 30.11.2021 № 2115. 
2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены расходы 
на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметров и типа прокладки тепловых 
сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии общества 
с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб» 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 «ТеплоЭнергоСбыт СПб» не включает налог 
на добавленную стоимость. 
 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 233-р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения  
общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб» объектов заявителей  

при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения)  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год



VI квартал 2022 г.
30/12/2022

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА76

Об установлении тарифов на подключение  
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия 

«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории  
Санкт-Петербурга на 2023 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 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения  
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету 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 19.12.2022 № 247: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год согласно  
приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, 
установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2023 
по 31.12.2023. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 197-р «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год». 

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 

 
Председатель Комитета                                                                                        А.Г.Малухин  

234-р 19.12.2022 

№ 234-р19.12.2022
Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия 

«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории  
Санкт-Петербурга на 2023 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 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения  
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету 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 19.12.2022 № 247: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год согласно  
приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, 
установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2023 
по 31.12.2023. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2021 № 197-р «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год». 

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 
 
 

 
Председатель Комитета                                                                                        А.Г.Малухин  

234-р 19.12.2022 
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Приложение 1 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 234-р 

 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе холодного водоснабжения  
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 

на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
 

№п/п Наименование Единица 
измерения 

Размер ставки 
тарифов 

1. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м 
в сут. 1,06 

2. Ставки тарифа на протяженность водопроводной сети:     
2.1. диаметром 40 мм и менее открытым способом тыс. руб./км 8 831,90 

2.2. диаметром 40 мм и менее методом продавливания без 
разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 20 684,69 

2.3. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) открытым 
способом тыс. руб./км 15 738,78 

2.4. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 19 935,95 

2.5. диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 21 690,98 

2.6. 
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством 
футляра 

тыс. руб./км 26 698,26 

2.7. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) открытым 
способом тыс. руб./км 16 111,89 

2.8. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 20 309,08 

2.9. диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 22 128,03 

2.10. 
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством 
футляра 

тыс. руб./км 26 983,61 

2.11. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым 
способом тыс. руб./км 16 749,46 

2.12. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 23 236,85 

2.13. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол)  тыс. руб./км 24 106,00 

2.14. 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством 
футляра 

тыс. руб./км 29 214,89 

2.15. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым 
способом тыс. руб./км 17 666,16 

2.16. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 27 616,75 

2.17. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 22 708,33 

2.18. 
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством 
футляра 

тыс. руб./км 31 955,11 

2.19. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым 
способом тыс. руб./км 19 014,76 

Приложение 1 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 234-р

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)   
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного  

унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год



VI квартал 2022 г.
30/12/2022

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА78

№п/п Наименование Единица 
измерения 

Размер ставки 
тарифов 

2.20. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 32 486,41 

2.21. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 25 425,53 

2.22. 
диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством 
футляра 

тыс. руб./км 37 864,94 

 
Примечания: 

1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения применяются для расчета платы 
за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 
250 куб. метров в сутки (осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень 
нагрузки)). 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
учтены расходы государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга» на создание водопроводных сетей и объектов на них 
от существующих сетей (объектов) централизованной системы холодного водоснабжения 
до границы земельного участка, на котором располагается объект капитального 
строительства заявителя. 

3. В состав расходов, формирующих размер ставок тарифов за протяженность 
водопроводной сети, включены расходы государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на уплату налога на прибыль.  

4. Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» не учитывают налог на добавленную 
стоимость. 

5. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 40 мм и менее 
применяются для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не превышает 1 куб. метр в сутки (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, 
не превышающим 40 мм, и протяженности сети (от существующей сети до границ 
земельного участка, на котором расположен подключаемый объект), не превышающей 
20 п.м.). 

6. При строительстве сетей диаметром 40 мм и менее предусматриваются следующие 
ограничения:  

− подключение только вне проезжей части; 
− создание сетей исключительно с назначением: водопроводный ввод 

(без строительства уличных сетей); 
− отсутствует необходимость прохождения железнодорожных путей, трамвайных 

линий; 
− отсутствует необходимость прохождения территории зеленых насаждений общего 

пользования, объектов культурного наследия; 
− отсутствует необходимость пересечения иных сетей инженерно-технического 

обеспечения. 
 

№п/п Наименование Единица 
измерения 

Размер ставки 
тарифов 

2.20. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 32 486,41 

2.21. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 25 425,53 

2.22. 
диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством 
футляра 

тыс. руб./км 37 864,94 

 
Примечания: 

1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения применяются для расчета платы 
за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 
250 куб. метров в сутки (осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень 
нагрузки)). 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, 
учтены расходы государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга» на создание водопроводных сетей и объектов на них 
от существующих сетей (объектов) централизованной системы холодного водоснабжения 
до границы земельного участка, на котором располагается объект капитального 
строительства заявителя. 

3. В состав расходов, формирующих размер ставок тарифов за протяженность 
водопроводной сети, включены расходы государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на уплату налога на прибыль.  

4. Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» не учитывают налог на добавленную 
стоимость. 

5. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 40 мм и менее 
применяются для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не превышает 1 куб. метр в сутки (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, 
не превышающим 40 мм, и протяженности сети (от существующей сети до границ 
земельного участка, на котором расположен подключаемый объект), не превышающей 
20 п.м.). 

6. При строительстве сетей диаметром 40 мм и менее предусматриваются следующие 
ограничения:  

− подключение только вне проезжей части; 
− создание сетей исключительно с назначением: водопроводный ввод 

(без строительства уличных сетей); 
− отсутствует необходимость прохождения железнодорожных путей, трамвайных 

линий; 
− отсутствует необходимость прохождения территории зеленых насаждений общего 

пользования, объектов культурного наследия; 
− отсутствует необходимость пересечения иных сетей инженерно-технического 

обеспечения. 
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Приложение 2 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 234-р 

 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе водоотведения  
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 

на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
 

№п/п Наименование Единица измерения Размер ставки 
тарифов 

1. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м в сут. 0,96 
2. Ставки тарифа на протяженность канализационной сети:     

2.1. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым 
способом тыс. руб./км 28 273,60 

2.2. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым 
способом  с устройством футляра тыс. руб./км 38 514,79 

2.3. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 34 925,98 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с 
устройством футляра 

тыс. руб./км 45 459,16 

2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым 
способом  тыс. руб./км 30 521,19 

2.6. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 43 667,15 

2.7. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 36 402,20 

2.8. 
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с 
устройством футляра 

тыс. руб./км 50 019,10 

2.9. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым 
способом тыс. руб./км 31 288,40 

2.10. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 48 887,99 

2.11. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол)  тыс. руб./км 38 627,66 

2.12. 
диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с 
устройством футляра 

тыс. руб./км 56 702,61 

 
Примечания: 
1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется  
с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим  
250 мм (предельный уровень нагрузки)). 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, учтены расходы 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на создание 
канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной 
системы водоотведения до границы земельного участка, на котором располагается объект 
капитального строительства заявителя. 

Приложение 2 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 19.12.2022 № 234-р

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)   
к централизованной системе водоотведения государственного  

унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год

Приложение 2 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 19.12.2022 № 234-р 

 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе водоотведения  
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 

на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 
 

№п/п Наименование Единица измерения Размер ставки 
тарифов 

1. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м в сут. 0,96 
2. Ставки тарифа на протяженность канализационной сети:     

2.1. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым 
способом тыс. руб./км 28 273,60 

2.2. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым 
способом  с устройством футляра тыс. руб./км 38 514,79 

2.3. диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 34 925,98 

2.4. 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с 
устройством футляра 

тыс. руб./км 45 459,16 

2.5. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым 
способом  тыс. руб./км 30 521,19 

2.6. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 43 667,15 

2.7. диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 36 402,20 

2.8. 
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с 
устройством футляра 

тыс. руб./км 50 019,10 

2.9. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым 
способом тыс. руб./км 31 288,40 

2.10. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым 
способом с устройством футляра тыс. руб./км 48 887,99 

2.11. диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол)  тыс. руб./км 38 627,66 

2.12. 
диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом 
продавливания без разработки грунта (прокол) с 
устройством футляра 

тыс. руб./км 56 702,61 

 
Примечания: 
1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется  
с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим  
250 мм (предельный уровень нагрузки)). 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифов за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, учтены расходы 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на создание 
канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной 
системы водоотведения до границы земельного участка, на котором располагается объект 
капитального строительства заявителя. 
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3. В состав расходов, формирующих размер ставок тарифов за протяженность 
канализационной сети, включены расходы государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на уплату налога на прибыль.  

4. Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал  
Санкт-Петербурга» не учитывают налог на добавленную стоимость. 
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О внесении изменения в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 204-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 30.06.2022  
№ 490/22 «Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом 
ФАС России от 10.03.2022 № 196/22 «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 23.12.2022 № 248: 

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 28.11.2022 № 204-р «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, формул для расчета платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2023 год» изменение, дополнив приложение 1 

23.12.2022 235-р 
№ 235-р23.12.2022
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к распоряжению пунктом 8.5 в редакции согласно приложению  
к настоящему распоряжению. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Комитета  А.Г.Малухин 

 Приложение 
к распоряжению 

Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга 

от 23.12.2022 № 235-р 
 

8.5. 1 10 кВ
8.2.3С −  

Средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения 

рублей за точку 
учета 238 973,78 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 23.12.2022 № 235-р
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Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные  

услуги, оказываемые государственным унитарным предприятием  
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на подъездных 
железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 23.12.2022 № 249: 

1. Установить предельный максимальный тариф за пропуск вагонов 
по подъездным железнодорожным путям государственного унитарного предприятия 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории  
Санкт-Петербурга на 2023 год в размере 1 159,39 руб. за вагон (без учета налога  
на добавленную стоимость). 

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2021 № 158-р «Об установлении предельного 
максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые государственным 
унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга,  
на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня  
его официального опубликования. 

 
 

Председатель Комитета                                                                       А.Г. Малухин 
 
                                                                                                                      
             
                                          
 

25.12.2019 
 

 

23.12.2022  236-р 

№ 236-р23.12.2022
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Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые акционерным обществом «Локомотив» 

 на подъездных железнодорожных путях на территории 
 Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 23.12.2022 № 250: 

 
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые акционерным обществом «Локомотив» на территории 
Санкт-Петербурга, на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 10.12.2021 № 181-р «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые акционерным 
обществом «Локомотив» на подъездных железнодорожных путях на территории 
Санкт-Петербурга, на 2022 год».  

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета             А.Г.Малухин 
 
 
          
 
 
 

23.12.2022 237-р 

№ 237-р23.12.2022
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Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 

акционерным обществом «Локомотив» на подъездных железнодорожных путях 
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 

    
№ 
п/п Наименование тарифа Ед. изм. 

Предельный 
максимальный 

тариф 

1. 
Тариф на услуги по подаче и уборке 
вагонов на подъездных 
железнодорожных путях 

руб./вагон 6 885,68 

1.1. Тариф на услуги по подаче вагонов                           
на подъездных железнодорожных путях  руб./вагон  3 442,84 

1.2. Тариф на услуги по уборке вагонов                         
на подъездных железнодорожных путях руб./вагон 3 442,84 

2. 
Тариф за маневровую работу 
локомотива на подъездных 
железнодорожных путях  

руб./вагон 2 115,20 

3. 
Тариф за выполнение погрузочно-
разгрузочных работ на подъездных 
железнодорожных путях 

руб./крано-час 2 539,08 

    
    Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

     
 
 
 

Приложение                                                                                               
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 23.12.2022 № 237-р 

Приложение 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 23.12.2022 № 237-р

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые  
акционерным обществом «Локомотив» на подъездных железнодорожных путях  

на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 

акционерным обществом «Локомотив» на подъездных железнодорожных путях 
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 

    
№ 
п/п Наименование тарифа Ед. изм. 

Предельный 
максимальный 

тариф 

1. 
Тариф на услуги по подаче и уборке 
вагонов на подъездных 
железнодорожных путях 

руб./вагон 6 885,68 

1.1. Тариф на услуги по подаче вагонов                           
на подъездных железнодорожных путях  руб./вагон  3 442,84 

1.2. Тариф на услуги по уборке вагонов                         
на подъездных железнодорожных путях руб./вагон 3 442,84 

2. 
Тариф за маневровую работу 
локомотива на подъездных 
железнодорожных путях  

руб./вагон 2 115,20 

3. 
Тариф за выполнение погрузочно-
разгрузочных работ на подъездных 
железнодорожных путях 

руб./крано-час 2 539,08 

    
    Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

     
 
 
 

Приложение                                                                                               
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 23.12.2022 № 237-р 
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Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные  
услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью  

«Динабургский Транс-Терминал» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 23.12.2022 № 251: 

1. Установить предельный максимальный тариф на услуги по перевозке 
грузов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Динабургский  
Транс-Терминал» на подъездных железнодорожных путях на территории 
Санкт-Петербурга, на 2023 год в размере 3 980,79 руб. за вагон (без учета налога 
на добавленную стоимость). 

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует 
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2021 № 159-р «Об установлении предельного 
максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые обществом  
с ограниченной ответственностью «Динабургский Транс-Терминал» 
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, 
на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
 
Председатель Комитета                                                                              А.Г.Малухин

 23.12.2022 238-р 

№ 238-р23.12.2022
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Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые акционерным обществом «Металлоптторг» на подъездных 
железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 23.12.2022 № 252: 

1. Установить предельный максимальный тариф на услуги по перевозке грузов 
(подаче и уборке вагонов локомотивом), оказываемые акционерным обществом 
«Металлоптторг» на подъездных железнодорожных путях на территории 
Санкт-Петербурга, на 2023 год в размере 6 614,05 руб. за вагон (без учета налога 
на добавленную стоимость). 

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 10.12.2021 № 182-р «Об установлении предельного 
максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые акционерным 
обществом «Металлоптторг» на подъездных железнодорожных путях на территории 
Санкт-Петербурга, на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
 

Председатель Комитета                 А.Г.Малухин
            
         
 
 

23.12.2022  239-р  

№ 239-р23.12.2022
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Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная 

логистика» на подъездных железнодорожных путях на территории  
Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(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 23.12.2022 № 253: 

 
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная логистика» 
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 24.12.2021 № 227-р «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Железнодорожная логистика» на подъездных железнодорожных путях 
на территории Санкт-Петербурга, на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета                      А.Г.Малухин 
                                                                                                        

 23.12.2022 240-р 

№ 240-р23.12.2022
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Приложение                                                                                              
к распоряжению                                                                                                       
Комитета по тарифам                                                                                                 
Санкт-Петербурга                                                                                                                
от 23.12.2022 № 240-р 

                                                                   
 
 
Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 

обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная логистика» 
 на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга,  

на 2023 год 
 

№ 
п/п Наименование тарифа Единица 

измерения 

Предельный 
максимальный 

тариф 
<*>  

1. Тариф на услуги по перевозке грузов  
по подъездным железнодорожным путям руб./вагон 12 421,37 

2. 
Тариф на услуги по маневровой работе 
локомотива на подъездных железнодорожных 
путях 

руб./локомотиво-
час 2 709,97 

3. 
Тариф на услуги по временному размещению 
вагонов на подъездных железнодорожных 
путях 

руб./вагон 485,41 

4. 

Тариф на услуги по пропуску вагонов по 
подъездным железнодорожным путям  
от стрелочного перевода 7А до стрелочного 
перевода 15 

руб./вагон 5 584,76 

 
<*> Налог на добавленную стоимость не начисляется, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

Приложение 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 23.12.2022 № 240-р

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги,  
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная логистика»  

на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год

                                                                                                                
Приложение                                                                                              
к распоряжению                                                                                                       
Комитета по тарифам                                                                                                 
Санкт-Петербурга                                                                                                                
от 23.12.2022 № 240-р 

                                                                   
 
 
Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 

обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная логистика» 
 на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга,  

на 2023 год 
 

№ 
п/п Наименование тарифа Единица 

измерения 

Предельный 
максимальный 

тариф 
<*>  

1. Тариф на услуги по перевозке грузов  
по подъездным железнодорожным путям руб./вагон 12 421,37 

2. 
Тариф на услуги по маневровой работе 
локомотива на подъездных железнодорожных 
путях 

руб./локомотиво-
час 2 709,97 

3. 
Тариф на услуги по временному размещению 
вагонов на подъездных железнодорожных 
путях 

руб./вагон 485,41 

4. 

Тариф на услуги по пропуску вагонов по 
подъездным железнодорожным путям  
от стрелочного перевода 7А до стрелочного 
перевода 15 

руб./вагон 5 584,76 

 
<*> Налог на добавленную стоимость не начисляется, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
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3602017/7674(4) 

 
 

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Промпуть» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 23.12.2022 № 254: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Промпуть»  
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга,  
на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2021 № 163-р «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Промпуть» на подъездных 
железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Комитета        А.Г.Малухин 

 23.12.2022 241-р 

№ 241-р23.12.2022
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3602017/7674(4) 

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 23.12.2022 № 241-р 

 
 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Промпуть»  

на подъездных железнодорожных путях на территории  
Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 

№ п/п Наименование тарифа Единица измерения 
Предельный 

максимальный 
тариф <*> 

1. Тариф на услуги по перевозке грузов (подаче и уборке 
вагонов) на подъездных железнодорожных путях руб./тонна 80,01 

2. Тариф за маневровую работу локомотива руб./локомотиво-час 1 992,77 

 
Примечание: <*> налог на добавленную стоимость не начисляется, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 
 
 

 

 
 
  

Приложение 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 23.12.2022 № 241-р

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги,  
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Промпуть»   

на подъездных железнодорожных путях на территории   
Санкт-Петербурга, на 2023 год

 
3602017/7674(4) 

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 23.12.2022 № 241-р 

 
 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Промпуть»  

на подъездных железнодорожных путях на территории  
Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 

№ п/п Наименование тарифа Единица измерения 
Предельный 

максимальный 
тариф <*> 

1. Тариф на услуги по перевозке грузов (подаче и уборке 
вагонов) на подъездных железнодорожных путях руб./тонна 80,01 

2. Тариф за маневровую работу локомотива руб./локомотиво-час 1 992,77 

 
Примечание: <*> налог на добавленную стоимость не начисляется, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 
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Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые акционерным обществом «Северо-Западный 
промышленный железнодорожный транспорт» на подъездных 

железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (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 23.12.2022 № 255: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые акционерным обществом «Северо-Западный промышленный 
железнодорожный транспорт» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют  
с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2021 № 165-р «Об установлении 
предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
акционерным обществом «Северо-Западный промышленный железнодорожный 
транспорт» на подъездных железнодорожных путях на территории  
Санкт-Петербурга, на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

Председатель Комитета                 А.Г.Малухин 

 23.12.2022 242-р 

№ 242-р23.12.2022
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к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 23.12.2022 № 242-р 

 
 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 
акционерным обществом «Северо-Западный промышленный 

железнодорожный транспорт» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
№ 
п/п Наименование тарифа Единица измерения 

Предельный 
максимальный 

тариф  

1. 
Тариф на услуги по перевозке грузов (подаче и уборке 
вагонов) на подъездных железнодорожных путях  
по производственным участкам: 

  
1.1. При станции Ижоры Октябрьской ж. д. участок 

«Ижоры» руб./тонна 82,31 

1.2. При станции Рыбацкое Октябрьской ж. д.  
участок «Рыбацкое» руб./тонна 205,85 

2. Тариф за маневровую работу локомотива  руб./локомотиво − час 1 643,62 

 
Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
 

Приложение 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 23.12.2022 № 242-р

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги,  
оказываемые акционерным обществом «Северо-Западный промышленный  

железнодорожный транспорт» на подъездных железнодорожных путях   
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 23.12.2022 № 242-р 

 
 

Предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 
акционерным обществом «Северо-Западный промышленный 

железнодорожный транспорт» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год 

 
№ 
п/п Наименование тарифа Единица измерения 

Предельный 
максимальный 

тариф  

1. 
Тариф на услуги по перевозке грузов (подаче и уборке 
вагонов) на подъездных железнодорожных путях  
по производственным участкам: 

  
1.1. При станции Ижоры Октябрьской ж. д. участок 

«Ижоры» руб./тонна 82,31 

1.2. При станции Рыбацкое Октябрьской ж. д.  
участок «Рыбацкое» руб./тонна 205,85 

2. Тариф за маневровую работу локомотива  руб./локомотиво − час 1 643,62 

 
Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
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3603018/5186(5) 

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 20.06.2012 № 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 26.12.2022 № 256: 

 
1. Установить тарифы на перемещение одного задержанного транспортного 

средства на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, дифференцированные  
по категориям транспортных средств, согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Установить тарифы за один полный час хранения задержанного 
транспортного средства на специализированных стоянках на территории  
Санкт-Петербурга на 2023 год, дифференцированные по категориям транспортных 
средств, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 15.11.2021 № 112-р «Об установлении тарифов  
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств  
на территории  Санкт-Петербурга на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 
 
 
Председатель Комитета                 А.Г.Малухин 
 

01.08.2014 

      243-р 26.12.2022 
№ 243-р26.12.2022

 
3603018/5186(5) 

Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Санкт-Петербурга на 2023 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 20.06.2012 № 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 26.12.2022 № 256: 

 
1. Установить тарифы на перемещение одного задержанного транспортного 

средства на территории Санкт-Петербурга на 2023 год, дифференцированные  
по категориям транспортных средств, согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Установить тарифы за один полный час хранения задержанного 
транспортного средства на специализированных стоянках на территории  
Санкт-Петербурга на 2023 год, дифференцированные по категориям транспортных 
средств, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 распоряжение Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 15.11.2021 № 112-р «Об установлении тарифов  
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств  
на территории  Санкт-Петербурга на 2022 год». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 
 
 
Председатель Комитета                 А.Г.Малухин 
 

01.08.2014 

      243-р 26.12.2022 
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Приложение 1 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 26.12.2022 № 243-р 

 
 

Тарифы на перемещение одного задержанного транспортного средства  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 

 
№ п/п Категория транспортного средства<*> Тариф, руб.  

1 Категории A, А1, М, В, В1, C1, D1; самоходные машины 
категорий АI, AII, В 3 251,0 

2 Категории С, D; самоходные машины категорий АIII, 
AIV, C, D 19 509,0 

3 Категории BЕ, C1E, D1Е<**>,<***> 22 760,0 

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

26 010,0 

 
<*> 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)». 
 
<**> Тариф на перемещение задержанного прицепа в отсутствие механического 
транспортного средства соответствует тарифу 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. 
 

 
 
 

Приложение 1 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 26.12.2022 № 243-р

Тарифы на перемещение одного задержанного транспортного средства  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год

 
3603018/5186(5) 

 
Приложение 1 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 26.12.2022 № 243-р 

 
 

Тарифы на перемещение одного задержанного транспортного средства  
на территории Санкт-Петербурга на 2023 год 

 
№ п/п Категория транспортного средства<*> Тариф, руб.  

1 Категории A, А1, М, В, В1, C1, D1; самоходные машины 
категорий АI, AII, В 3 251,0 

2 Категории С, D; самоходные машины категорий АIII, 
AIV, C, D 19 509,0 

3 Категории BЕ, C1E, D1Е<**>,<***> 22 760,0 

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

26 010,0 

 
<*> 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)». 
 
<**> Тариф на перемещение задержанного прицепа в отсутствие механического 
транспортного средства соответствует тарифу 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. 
 

 
 
 



VI квартал 2022 г.
30/12/2022

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА96  
3603018/5186(5) 

Приложение 2 
к распоряжению  
Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга  
от 26.12.2022 № 243-р 

 

Тарифы за один полный час хранения задержанного транспортного средства  
на специализированных стоянках на территории Санкт-Петербурга на 2023 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)». 
 
<**> Тариф на хранение задержанного прицепа в отсутствие механического транспортного 
средства соответствует тарифу на хранение 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<*> Тариф, руб. 

1 Категории A, А1, М, В, В1, C1, D1; самоходные машины 
категорий АI, AII, В 63,0 

2 Категории С, D; самоходные машины категорий АIII, AIV, 
C, D 126,0 

3 Категории BЕ, C1E, D1Е<**>,<***> 250,0 

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

376,0 

Приложение 2 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 26.12.2022 № 243-р

Тарифы за один полный час хранения задержанного транспортного средства 
на специализированных стоянках на территории Санкт-Петербурга на 2023 год
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О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 16.11.2022 № 162-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 28.12.2022 № 258: 

 
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

от 16.11.2022 № 162-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 2023-2025 годы» изменение, изложив приложение   
к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

Председатель Комитета                                                                            А.Г.Малухин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28.12.2022        246-р 
№ 246-р28.12.2022
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                    к распоряжению 

                                                                                                             Комитета по тарифам 
                                                                                                       Санкт-Петербурга 

                                                                                                              от 28.12.2022 № 246-р   
 
 
 
       

 
Предельный единый тариф на услугу регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами акционерного общества 
«Невский экологический оператор» на территории  

Санкт-Петербурга на 2023-2025 годы 
 

 
Примечания:  
* тарифы для всех категорий потребителей применяются с учетом налога на добавленную 
стоимость (подпункт 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) не применяется); 
** выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской            
Федерации (часть вторая). 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование  
потребителей Период действия тарифа 

Предельный  
единый тариф на услугу 
регионального оператора  

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 

руб./куб.м* 

1 2 3 4 

1. Прочие потребители  
(без учета НДС) 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 139,64 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 120,93 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 120,93 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 120,93 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 189,33 

 
2. 

     
Население  

(с учетом НДС)** 
    

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 367,57 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 345,12 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 345,12 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 345,12 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 427,20 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 28.12.2022 № 246-р

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора   
по обращению с твердыми коммунальными отходами акционерного общества  

«Невский экологический оператор» на территории   
Санкт-Петербурга на 2023-2025 годы

                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                    к распоряжению 

                                                                                                             Комитета по тарифам 
                                                                                                       Санкт-Петербурга 

                                                                                                              от 28.12.2022 № 246-р   
 
 
 
       

 
Предельный единый тариф на услугу регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами акционерного общества 
«Невский экологический оператор» на территории  

Санкт-Петербурга на 2023-2025 годы 
 

 
Примечания:  
* тарифы для всех категорий потребителей применяются с учетом налога на добавленную 
стоимость (подпункт 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) не применяется); 
** выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской            
Федерации (часть вторая). 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование  
потребителей Период действия тарифа 

Предельный  
единый тариф на услугу 
регионального оператора  

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 

руб./куб.м* 

1 2 3 4 

1. Прочие потребители  
(без учета НДС) 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 139,64 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 120,93 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 120,93 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 120,93 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 189,33 

 
2. 

     
Население  

(с учетом НДС)** 
    

с 01.12.2022 по 31.12.2023 1 367,57 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 345,12 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 345,12 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 345,12 

с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 427,20 
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Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги  
в аэропорту «Пулково» (г. Санкт-Петербург), оказываемые  

АО «Совэкс», на 2023 год 
 

В соответствии с федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ  
«О естественных монополиях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.2008 № 293 «О государственном регулировании  
и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных 
монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги  
по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 
«Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов  
в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий», приказом ФАС России от 01.03.2021  
№ 164/21 «О внесении изменения в приложение № 3 к приказу ФАС России 
от 8 сентября 2017 года № 1189/17 «Об утверждении перечней субъектов 
естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах  
и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется ФАС 
России», приказом Федеральной службы по тарифам от 24.06.2009 № 135-т/1 
«Об утверждении порядка рассмотрения вопросов по установлению 
(изменению) цен (тарифов, сборов) или их предельного уровня на услуги 
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, 
аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных 
путей, а также перечней документов, предоставляемых для их установления 
(изменения)», приказом Федеральной службы по тарифам от 31.10.2014  
№ 238-т/2 «Об утверждении методических указаний по вопросу 
государственного регулирования сборов и тарифов на услуги субъектов 
естественных монополий в аэропортах», 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 28.12.2022 № 259: 

28.12.2016 28.12.2022 247-р № 247-р28.12.2022
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1. Установить предельные максимальные тарифы за обслуживание 
воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, или граждан Российской Федерации,  
пользующихся услугами в аэропорту «Пулково» (г. Санкт-Петербург),  
оказываемыми АО «Совэкс», на 2023 год согласно приложению  
к настоящему распоряжению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, 
действуют с 01.01.2023 по 31.12.2023. 

3. Признать утратившим силу Распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 20.12.2021 № 217-р «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на услуги в аэропорту «Пулково»  
(г. Санкт-Петербург), оказываемые АО «Совэкс», на 2022 год» с 01.01.2023. 

4.  Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

 
 

Председатель Комитета              А.Г.Малухин 
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к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 28.12.2022 № 247-р 

 
 

Предельные максимальные тарифы за обслуживание воздушных судов 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами  
в аэропорту «Пулково» (г. Санкт-Петербург), оказываемыми АО «Совэкс»,  

на 2023 год 
 

№ п/п Наименование тарифа Единица измерения Размер тарифа 
1 2 3 4 

1 
Тариф за обеспечение заправки 

воздушного судна 
авиационным топливом 

руб./т 1 860,00 

2 Тариф за хранение 
авиационного топлива <*> руб./т в сутки 197,00 

 
<*> Тариф за хранение авиационного топлива применяется к потребителю – 
собственнику авиационного топлива. 

 

Приложение  
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 28.12.2022 № 247-р

Предельные максимальные тарифы за обслуживание  
воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 

или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами  в аэропорту «Пулково»  
(г. Санкт-Петербург), оказываемыми АО «Совэкс», на 2023 год
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3609009/2187(6) 

Об установлении размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, на 2023 год 
 

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 27.12.2022 № 1343 «О максимальном размере платы за пользование  
на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными  
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  
в Санкт-Петербурге, на 2023 год», 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 29.12.2022  
№ 261: 

1. Установить базовый размер платы, коэффициенты загрузки парковочного 
пространства, коэффициенты дня недели, коэффициенты времени суток, коэффициенты 
категории транспортного средства, поправочные коэффициенты, снижающие размер 
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) в период  
с 8 час. до 20 час. в течение года для жителей, понижающий коэффициент  
для единовременного авансового платежа за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами) в течение месяца, понижающий коэффициент  
для единовременного авансового платежа за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами) в течение года, в Санкт-Петербурге на 2023 год согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить размер платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения в Санкт-Петербурге с 8 час. до 20 час., на 2023 год 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Установить размер единовременного авансового платежа за пользование  
на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными  

29.12.2022 249-р 
№ 249-р29.12.2022
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на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  
в Санкт-Петербурге, на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Установить размер годовой льготной платы, уплачиваемой жителем  
за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  
в Санкт-Петербурге, на 2023 год: 

4.1.  Для транспортного средства 1 категории – в размере 900 руб./год. 
4.2.  Для транспортного средства 2 категории – в размере 1 800 руб./год. 
4.3.  Для транспортного средства 3 категории – в размере 3 600 руб./год. 
5. Признать утратившими силу с 01.01.2023: 
5.1. 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». 

5.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 38-р  
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 29.11.2021 № 144-р». 

5.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.08.2022 № 56-р  
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 29.11.2021 № 144-р». 

5.4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.10.2022 № 84-р  
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 29.11.2021 № 144-р». 

6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Комитета          А.Г.Малухин 
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Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  

в Санкт-Петербурге  с 8 час. до 20 час., на 2023 год 
 

№  
п/п Парковочная зона<*> 

1 категория 
транспортных 

средств<**> 

(руб./час) 

2 категория 
транспортных 

средств<***> 

(руб./час) 

3 категория 
транспортных 
средств<****> 

(руб./час) 

1 Центральный район Санкт-Петербурга 

1.1 Первая парковочная зона 
«Смольнинское» 39 100 198 

1.2 Вторая парковочная зона 
«Литейный округ» 39 100 198 

1.3 Третья парковочная зона 
«Дворцовый округ» 39 100 198 

1.4 Четвертая парковочная зона 
«Лиговка-Ямская» 39 100 198 

1.5 Пятая парковочная зона 
«Владимирский округ» 39 100 198 

1.6 Шестая парковочная зона 
«Муниципальный округ № 78» 39 100 198 

2 Адмиралтейский район Санкт-Петербурга 

2.1 
Первая парковочная зона 
«Адмиралтейский округ/ 

Сенной округ» 
39 100 198 

2.2 Вторая парковочная зона 
«Семеновский» 39 100 198 

2.3 Четвертая парковочная зона  
«Коломна» 39 100 198 

2.4 Пятая парковочная зона 
«Измайловское» 39 100 198 

2.5 Шестая парковочная зона 
«Екатерингофский» 39 100 198 

 
 
Примечание: 
<*> парковочная зона – совокупность парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах 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». 
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Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  

в Санкт-Петербурге  с 8 час. до 20 час., на 2023 год 
 

№  
п/п Парковочная зона<*> 

1 категория 
транспортных 

средств<**> 

(руб./час) 

2 категория 
транспортных 

средств<***> 

(руб./час) 

3 категория 
транспортных 
средств<****> 

(руб./час) 

1 Центральный район Санкт-Петербурга 

1.1 Первая парковочная зона 
«Смольнинское» 39 100 198 

1.2 Вторая парковочная зона 
«Литейный округ» 39 100 198 

1.3 Третья парковочная зона 
«Дворцовый округ» 39 100 198 

1.4 Четвертая парковочная зона 
«Лиговка-Ямская» 39 100 198 

1.5 Пятая парковочная зона 
«Владимирский округ» 39 100 198 

1.6 Шестая парковочная зона 
«Муниципальный округ № 78» 39 100 198 

2 Адмиралтейский район Санкт-Петербурга 

2.1 
Первая парковочная зона 
«Адмиралтейский округ/ 

Сенной округ» 
39 100 198 

2.2 Вторая парковочная зона 
«Семеновский» 39 100 198 

2.3 Четвертая парковочная зона  
«Коломна» 39 100 198 

2.4 Пятая парковочная зона 
«Измайловское» 39 100 198 

2.5 Шестая парковочная зона 
«Екатерингофский» 39 100 198 

 
 
Примечание: 
<*> парковочная зона – совокупность парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах 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». 
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Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  

в Санкт-Петербурге с 8 час. до 20 час., на 2023 год
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Размер единовременного авансового платежа за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения в Санкт-Петербурге, на 2023 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
<*> 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»; 
<****> Распространяется на все зоны платного парковочного пространства. 
 
 

№ 
п/п Наименование 

1 категория 
транспортных 

средств<*> 

2 категория 
транспортных 

средств<**> 

3 категория 
транспортных 

средств<***> 

1 

Размер единовременного авансового платежа 
за месяц за пользование парковочными 
местами на парковках, используемых  
на платной основе (руб./мес.)<****> 

7 965 20 075 39 822 

2 

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

71 257 179 580 356 232 
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Размер единовременного авансового платежа за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения в Санкт-Петербурге, на 2023 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
<*> 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»; 
<****> Распространяется на все зоны платного парковочного пространства. 
 
 

№ 
п/п Наименование 

1 категория 
транспортных 

средств<*> 

2 категория 
транспортных 

средств<**> 

3 категория 
транспортных 

средств<***> 

1 

Размер единовременного авансового платежа 
за месяц за пользование парковочными 
местами на парковках, используемых  
на платной основе (руб./мес.)<****> 

7 965 20 075 39 822 

2 

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

71 257 179 580 356 232 
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Размер единовременного авансового платежа за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения в Санкт-Петербурге, на 2023 год


