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191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52, лит. А. Tел. (812) 576-41-72,
Конарева Наталья Николаевна

26.07.2013

159-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
закрытого акционерного общества «Курортэнерго» энергопринимающих устройств
жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Почтовая, д. 16,
заявителем по которому является Смиловицкий Григорий Михайлович,
в связи с перераспределением мощности по 3-й категории надежности электроснабжения
от потребительского жилищно-строительного кооператива «Волна»
по индивидуальному проекту на 2013–2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2012
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «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 принятия решения органом 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 26.07.2013 № 538:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного
общества «Курортэнерго» на уровне напряжения 0,4 кВ (точка присоединения к сетям закрытого акционерного общества «Курортэнерго»: РУ-0,4 кВ ТП-499) энергопринимающих устройств жилого дома по
адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Почтовая, д. 16, заявителем по которому является Смиловицкий Григорий Михайлович (далее — Объект), в связи с перераспределением мощности по 3-й категории надежности электроснабжения от потребительского жилищно-строительного кооператива «Волна»
по индивидуальному проекту на 2013–2014 годы в размере 61,60 тыс. руб. (с учетом налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, согласно приложению.
2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта
в связи с перераспределением мощности по 3-й категории надежности электроснабжения от потребительского жилищно-строительного кооператива «Волна» по индивидуальному проекту на 2013-2014 годы составляет 50,0 кВт.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества
«Курортэнерго», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2014.
4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

									

Приложение
									
к распоряжению
									
Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 26.07.2013 № 159-р
Стоимость мероприятий,
осуществляемых при технологическом присоединении
№
1
1
2
3

Наименование мероприятий
2
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
в электрической сети

Стоимость, тыс. руб.
3
61,60
39,65
12,80
9,15

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

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

26.07.2013

160-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
закрытого акционерного общества «Курортэнерго» энергопринимающих устройств
нежилого здания по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Донецкая, д. 2, лит. В,
заявителем по которому является общество с ограниченной ответственностью
«Опытный механический завод», в связи с перераспределением мощности по 3-й категории
надежности электроснабжения от закрытого акционерного общества
«Опытно-экспериментальный механический завод» по индивидуальному проекту
на 2013–2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2012
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «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 принятия решения органом 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 26.07.2013 № 539:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного
общества «Курортэнерго» на уровне напряжения 0,4 кВ (точка присоединения к сетям закрытого акционерного общества «Курортэнерго»: РУ-0,4 кВ ТП-555) энергопринимающих устройств нежилого здания
по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Донецкая, д. 2, лит. В, заявителем по которому является
общество с ограниченной ответственностью «Опытный механический завод» (далее — Объект), в связи
с перераспределением мощности по 3-й категории надежности электроснабжения от закрытого акционерного общества «Опытно-экспериментальный механический завод» по индивидуальному проекту на
2013–2014 годы в размере 55,75 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по
индивидуальному проекту, согласно приложению.
2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта
в связи с перераспределением мощности по 3-й категории надежности электроснабжения от закрытого
акционерного общества «Опытно-экспериментальный механический завод» по индивидуальному проекту
на 2013–2014 годы составляет 53,4 кВт (60,0 кВА).
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества
«Курортэнерго», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2014.
4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

									

Приложение
									
к распоряжению
									
Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 26.07.2013 № 160-р
Стоимость мероприятий,
осуществляемых при технологическом присоединении
№
1
1
2
3

Наименование мероприятий
2
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
в электрической сети

Стоимость, тыс. руб.
3
55,75
35,88
11,59
8,28

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

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

26.07.2013

161-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»
энергопринимающих устройств береговой насосной станции добавочной воды по адресу:
г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, корп. 1, лит. Б, заявителем по которому является
открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
(филиал «Невский», Санкт-Петербург), в связи с присоединением мощности
в ячейке распределительного устройства ПС на 2013–2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2012
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «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 принятия решения органом 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 26.07.2013 № 540:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного
общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на уровне напряжения 6 кВ (точка присоединения
к сетям открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»: РУСН-6 кВ ПС
110/35/6 кВ «Красный Октябрь») энергопринимающих устройств береговой насосной станции добавочной воды по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, корп. 1, лит. Б, заявителем по которому
является открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский», Санкт-Петербург) (далее — Объект), в связи с присоединением мощности в ячейке распределительного устройства ПС на 2013–2014 годы в размере 413,43 тыс. руб. (без учета налога на добавленную
стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения, согласно приложению.
2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта
в связи с присоединением мощности в ячейке распределительного устройства ПС на 2013–2014 годы составляет 550,5 кВт по 3-й категории надежности электроснабжения.
3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества «СанктПетербургские электрические сети», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня
вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2014.
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стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
4. Считать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.04.2013 №
60-р «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» энергопринимающих устройств береговой
насосной станции добавочной воды по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, корп. 1, лит.
Б, заявителем по которому является открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая
компания № 1» (филиал «Невский», Санкт-Петербург), в связи с присоединением мощности в ячейке распределительного устройства ПС на 2013–2014 годы».
5. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

									

Приложение
									
к распоряжению
									
Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 26.07.2013 № 161-р
Стоимость мероприятий,
осуществляемых при технологическом присоединении
№
1
1
2
3
4

Наименование мероприятий
2
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
в электрической сети

Стоимость, тыс. руб.
3
413,43
242,77
80,93
32,48

57,25

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

Стандарты раскрытия информации
Общая информация о регулируемой организации ООО "АТЛАНТИК"

Информация, подлежащая раскрытию

Сведения

Наименование юридического лица, фамилия, имя и
отчество руководителя регулируемой организации
Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве
юридического лица
Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации,
контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети "Интернет" и адрес
электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб

ООО "АТЛАНТИК"
Сулягин Юрий Николаевич
1027810265460 15 ноября 2002 г.
Инспекция МНС РФ по
Адмиралтейскому району
Санкт-Петербурга

Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установленной
тепловой мощности (штук)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

197110, Санкт-Петербург,
Петровский пр., д.1 лит.А пом.12-Н.
Тел./факс: 237-10-17, 237-18-37.
Е-mail: atlantik@mail.wplus.net.
с 09:00 до 18:00
ежедневно,
кроме субботы и воскресенья
Производство и передача собственной
тепловой энергии
0,25
0,00
0
0
1
6,36 (7,4) Гкал/ч (МВт)
0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общая информация о регулируемой организации
ЗАО «ЭЭУК «Авангард-Энерго»
Основные данные организации
Название организации
ЗАО «ЭЭУК «Авангард-Энерго»
ФИО руководителя - директора
Полухин Александр Александрович
Сведения о регистрации
№ 50731 от 07.07.1997г. Регистрационная палата
организации
СПб.
Почтовый адрес организации
195271,г.СПб, Кондратьевский пр. д.72
Телефон/факс организации
(812) 540-15-40
Официальный сайт в сети
«Интернет»
http://www.avangard.org/
Электронная почта организации
avangard-energo@rambler.ru
С 8-15 до 17-00; перерыв с 12-00 до12-30.
Режим работы организации
Выходные дни: суббота и воскресенье
Регулируемый вид деятельности
Передача тепловой энергии потребителям
Протяженность магистральных
сетей
нет
Протяженность разводящих сетей
2,27 км
Количество теплоэлектростанций
нет
Количество тепловых станций
нет
Количество котельных
нет
Количество центральных
теплопунктов
нет

ООО «Бавария»
1. Юридическое лицо: ООО «Бавария», генеральный директор Якымчук Александр Иванович.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 06.02.2013 г.:
ОГРН 1137847053134.
3. Адрес юридический и фактический: 197110, г. Санкт-Петербург, пр. Петровский д.9,
тел.: 235-69-06, факс: 235-60-14, сайт организации: www.bavaria-spb.ru, электронная почта mailto:
Ekaterina.Motuzko@bavaria-spb.ru
4. Режим работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.18
5. Регулируемый вид деятельности: производство и передача тепловой энергии.
6. Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении): 1,209 км.
7. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении): 0,84 км.
8. Количество котельных: 1 (одна), Руст=23,8 Гкал/ч.

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Общая информация о регулируемой организации, подлежащая свободному доступу, в соответствии со
стандартами раскрытия информации
стандарты раскрытия информации

ЗАО "Пансионат "Буревестник"
Наименование регулируемой организации

Наименование показателя
Полное наименование юридического лица

Закрытое акционерное общество "Пансионат
"Буревестник"

Фамилия, Имя, Отчество руководителя регулируемой
организации

Генеральный директор Вдовин Роман Сергеевич

Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве
юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации
Контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и адрес
электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)

ОГРН 1027812400846
Свидетельство о государственной регистрации серия
78 № 4378182 от 03.09.2002г, выдано Мкжрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по
Санкт-Петербургу
196070, г.Санкт-Петербург, пл.Чернышевского
д.11"А"
196070, г.Санкт-Петербург, пл.Чернышевского
д.11"А"
тел./факс (812)329-39-08
сайт: http://brv.spb.ru
e-mail: exploitation@rossiya-hotel.ru
с 9-00 по 18-00
производство и передача тепловой энергии
2,4 км
0
0

0

Количество котельных с указанием их установленной
электрической и тепловой мощности (штук)

1 котельная с установленной мощностью 4,13 Гкал/час

Количество центральных тепловых пунктов (штук)

0
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Общая информация о регулируемой организации, подлежащая свободному доступу, в соответствии со

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМстандартами
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
раскрытия информации
ООО "Цветочная 6"
Наименование регулируемой организации

Наименование показателя

ОАО "Деревообрабатывающий завод №2"
Наименование регулируемой организации

Наименование показателя

Полное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Цветочная 6"

Фамилия, Имя, Отчество руководителя регулируемой
организации

Генеральный директор Ульянов Сергей Вячеславович

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

ОГРН 1089847105149
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, бланк серии 78 № 006823832, выданное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по СанктПетербургу 17 марта 2008 г.

Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации
Контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и адрес
электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)

Общая информация о регулируемой организации, подлежащая свободному доступу, в соответствии со
стандарты раскрытия информации
стандартами раскрытия информации

196084 г.Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. Д
196084 г.Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, лит. Д
тел./факс (812) 387-35-33
e-mail: sergei_ulianov@pochta.ru
с 9-00 по 18-00
производство и передача тепловой энергии
13,6 км
0
0

0

Количество котельных с указанием их установленной
электрической и тепловой мощности (штук)

1 котельная с установленной мощностью 13,0 Гкал/час

Количество центральных тепловых пунктов (штук)

0

Полное наименование юридического лица

Фамилия, Имя, Отчество руководителя
Управляющий Панибратюк Эдуард Иванович
регулируемой организации
Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа,
ОГРН 1027804177323 от 29 августа 2012 года
принявшего решение о регистрации в качестве
юридического лица
195248, Санкт-Петербург, Ул. Бокситогорская д.9
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации
Контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и адрес
электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том
числе абонентских отделов, сбытовых
подразделений и диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество котельных с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

Открытое акционерное общество высоковольтного оборудования
«Электроаппарат»
Генеральный директор: Кашликов А.М.
ОГРН 1027800510638 Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга от 22.08.2002 г.
Юридический и фактический адрес: 199106, г. С.-Петербург, 24 линия В.О., д. 3–7.
Тел: 677-83-83, факс: 677-83-84
E-mail: box@ea.spb.ru
Сайт в сети «Интернет»: www.ea.spb.ru
Режим работы: с 14 октября по 30 апреля, 24 часа/сутки.
Регулируемый вид деятельности: производство и передача тепловой энергии.
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) – 1,87 км.
Котельная – 1 шт. мощность – 9,13 Гкал/ч.
Количество тепловых пунктов – 8 шт.
Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Открытое Акционерное Общество
"Деревообрабатывающий завод №2"

195248, Санкт-Петербург, Ул. Бокситогорская д.9
тел./факс (812) 222-30-49
e-mail: doz-2@mail.ru
с 9-00 по 17-00
производство и передача тепловой энергии
3,161 км
0
0
0
1 котельная с установленной мощностью 19,5 Гкал/час
0
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Общая информация о регулируемой организации, подлежащая свободному доступу, в соответствии со

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
стандартами
раскрытия информации

ООО "Энергия"
Наименование регулируемой организации

Фамилия, Имя, Отчество руководителя регулируемой
организации
Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве
юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации
Контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и адрес
электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)

Общество с ограниченной ответственностью "Энергия"
Генеральный директор Захаров Михаил Михайлович
Свидетельство о государственной регистрации № 156611 от
30.07.2001 г., выданное Регистрационной палатой
администрации Санкт-Петербурга
194021, г.Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 49, оф.
126.
194021, г.Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 49, оф.
126.
тел./факс (812)294-35-73
сайт: http://www.heatuniv.ru/contacts/ooo-ehnergiya.html
e-mail: office@heatuniv.ru
с 9-00 по 18-00
производство и передача тепловой энергии
0
0
0

0

Количество котельных с указанием их установленной
электрической и тепловой мощности (штук)

1 котельная с установленной мощностью 1,89 Гкал/час

Количество центральных тепловых пунктов (штук)

0

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

ООО "Энергосервис"
Наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Наименование показателя
Полное наименование юридического лица

Общая информация о регулируемой организации, подлежащая свободному доступу, в соответствии со
стандарты раскрытия информации
стандартами раскрытия информации

Полное наименование юридического лица
Фамилия, Имя, Отчество руководителя регулируемой
организации
Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве
юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации
Контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и адрес
электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)

Общество с ограниченной ответственностью
"Энергосервис"
Директор Исайкин Геннадий Петрович
ОГРН 1027810259542
Свидетельство о государственной регистрации
№188689 от 26.06.2002г
190005, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.2,
корпус 1, офис 457
190005, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.2,
корпус 1, офис 457
тел./факс (812)438-28-30
e-mail: energos56@mail.ru
с 9-00 по 17-00
производство и передача тепловой энергии
0
14,35 км
0
0

Количество котельных с указанием их установленной
электрической и тепловой мощности (штук)

2 котельных с установленной мощностью 23,5 Гкал/час

Количество центральных тепловых пунктов (штук)

0
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Общая информация о регулируемой организации, подлежащая свободному доступу, в соответствии со
стандарты раскрытия информации
стандартами раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ООО "ГРАДСТРОЙ"
Наименование регулируемой организации

ООО «Институт Гипроникель» (Санкт-Петербург)
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Общество с ограниченной ответственностью
а) наименование юридического лица, фамилия¸
«Институт Гипроникель»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Кайтмазов Николай Георгиевич
5067847542967 от 20.10.2006
б) основной государственный
Межрайонная инспекция
регистрационный номер, дата его присвоения
Федеральной налоговой службы №15
и наименование органа, принявшего решение о
по Санкт-Петербургу
регистрации в качестве юридического лица
в) почтовый адрес, адрес фактического
195220, Россия, Санкт-Петербург,
местонахождения органов управления
Гражданский пр., д.11
регулируемой организации, контактные
Телефон/факс: (812) 335 3101
телефоны, а также (при наличии)
e-mail: sapr@nickel.spb.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
www.nickel.spb.ru
адрес электронной почты
Регулируемая организация:
г) режим работы регулируемой организации, в
Пн-Пт 8:30 - 17:30
том числе абонентских отделов, сбытовых
Операторы котельной: круглосуточно
подразделений и диспетчерских служб
д) вид регулируемой деятельности

Производство тепловой энергии

е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

----2,36
--------1 котельная
с установленной мощностью 4,988 Гкал/ч
-----

Форма СТ-ТС.18
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
ООО "Институт Гипроникель"
наименование регулируемой организации
за I квартал 2013 года
Система
теплоснабжения

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Закрытая

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Количество заявок на подключение
к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе в подключении

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения
0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

0 0,689 Гкал/ч

Наименование показателя
Полное наименование юридического лица
Фамилия, Имя, Отчество руководителя регулируемой
организации
Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве
юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации
Контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и адрес
электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)

Общество с ограниченной ответственностью
"ГРАДСТРОЙ"
Генеральный директор Глумин Дмитрий Александрович
ОГРН 1064703072422
Свидетельство о государственной регистрации № 2530305
от 02.08.2006 г., выданное ИФНС по Всеволожскому
району Ленинградской области
195279, г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 36, к. 2,
оф. 306
195279, г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 36, к. 2,
оф. 306
тел./факс (812) 605-22-77
сайт: http://gradstroi-ltd.ru
e-mail: gradstroy-ltd@mail.ru
с 9-00 по 18-00
производство и передача тепловой энергии
0
0,1484 км
0

0

Количество котельных с указанием их установленной
электрической и тепловой мощности (штук)

1 котельная с установленной мощностью 5,16 Гкал/час

Количество центральных тепловых пунктов (штук)

0
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стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Закрытое акционерное общество
«ГСР ТЭЦ»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации:
Закрытое акционерное общество «ГСР ТЭЦ». Генеральный директор ЗАО «УК «ГСР Энерго» — управляющей компании ЗАО «ГСР ТЭЦ» Котов Виктор Юрьевич
2. Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица:
ОГРН: 1079847150954. Дата присвоения: 25.12.2007 г. Орган, принявший решение о регистрации:
Межрайонная ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу.
3. Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты:
Почтовый адрес: РФ, 196653, г.Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 5. Адрес фактического местонахождения органов управления: РФ, 196653, г.Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская,
д. 5. Тел.: (812) 339 30 45. Факс: (812) 339 30 42. Официальный сайт в сети Интернет: www.gsrenergy.ru.
Адрес электронной почты: info@gsrenergy.ru.
4. Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб:
Понедельник-четверг — с 8.30 до 17.30.
Пятница — с 8.30 до 16.00.
5. Регулируемой вид деятельности:
Производство и реализация тепловой энергии
6. Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров):
• горячая вода
— 19 688;
• пар		
— 13070
7. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров):
• горячая вода
— 33542
• пар		
— 15930
8. Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук): 1
БТЭЦ-2
• Электрическая мощность
— 20 МВт.
• Тепловая мощность		
— 322 Гкал/час*
9. Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук): 0
10. Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук): 2
• ВК-1 — 250 Гкал/час*
• ВК-2 — 400 Гкал/час*
11. Количество центральных тепловых пунктов (штук): 0
*Итого тепловая мощность ЗАО «ГСР ТЭЦ» 972 Гкал/час

Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) подлежащих регулированию в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178,
рассчитанном для генерирующего объекта, функционирующего в вынужденном режиме.

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому
тарифу (наименование, дата, номер)

Наименование регулирующего органа Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)
Период действия тарифа
Источник опубликования

Субъект

Закрытое акционерное общество "ГСР
Э "

с 01.01.2014 г.
Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Наименование
генерирующих объектов
ТЭЦ ПГУ (1-ый блок)

Тарифная ставка на
электрическую
энергию,
руб./(МВт*ч) (без
НДС)
873,19

Тарифная ставка на
мощность, руб./МВт. в
месяц (без НДС)
886 086,98

Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) подлежащих регулированию в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178,
рассчитанном для генерирующего объекта, в отношении которого были указаны наиболее высокие цены в
ценовых заявках на конкурентный отбор мощности

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Закрытое акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
7817312063
781701001
196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская , д. 5

Атрибуты решения по принятому
тарифу (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)
Период действия тарифа

с 01.01.2014 г.

Источник опубликования

Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Субъект

Закрытое акционерное общество "ГСР
ТЭЦ"

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Закрытое акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
7817312063
781701001
196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская , д. 5

Наименование
генерирующих объектов

ТЭЦ ПГУ (1-ый блок)

Тарифная ставка на
электрическую
энергию,
руб./(МВт*ч) (без
НДС)
873,19

Тарифная ставка на
мощность, руб./МВт. в
месяц (без НДС)
652 659,32
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
Филиал «Северо-Западная ТЭЦ
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Филиал "Северо-Западная ТЭЦ" Открытого
акционерного общества "ИНТЕР РАО а) наименование юридического лица, фамилия¸
Электрогенерация"
имя и отчество руководителя регулируемой
Директор
организации
Гуменюк Петр Петрович
б) основной государственный
1117746460358 15.06.2011г.
регистрационный номер, дата его присвоения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
и наименование органа, принявшего решение о
службы №46 по г.Москве
регистрации в качестве юридического лица
РФ, 197229, г.Санкт-Петербург, пос.Ольгино, 3-я
в) почтовый адрес, адрес фактического
Конная Лахта, дом 34
местонахождения органов управления
Телефон/факс: (812) 406-76-76, 494-31-04 /
регулируемой организации, контактные
(812) 406-76-77
телефоны, а также (при наличии)
e-mail: delo@sztec.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
http://www.sztec.ru
адрес электронной почты
Регулируемой организации и абонентского
отдела: Пн-Чт 8:00 - 17:00
г) режим работы регулируемой организации, в
Пт 8:00 - 16:00
том числе абонентских отделов, сбытовых
Сбытовых подразделений и диспетчерских
подразделений и диспетчерских служб
служб: круглосуточно
Производство тепловой энергии
д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

--------ТЭЦ 1 шт., установленная электрическая
мощность - 900 МВт, установленная тепловая
мощность - 700Гкал
-------------

стандарты раскрытия информации
Общая информация о теплоснабжающей организации
ЗАО «КировТЭК»
Наименование юридического лица
Фамилия, имя и отчество
регулируемой организации

руководителя

Закрытое
Акционерное
Общество
«КировТЭК» - дочернее общество ОАО
«Кировский завод».
Сидоров Владимир Михайлович

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

ЗАО «КировТЭК» зарегистрировано в
качестве юридического лица 11 июля 1995
года
Регистрационной
палатой
СанктПетербурга.
ОГРН 1027802714389 от 23 августа 2002,
Инспекция
Министерства
Российской
Федерации по налогам и сборам по
Кировскому
району
Санкт-Петербурга,
свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года серия 78 № 001590220.
Почтовый адрес регулируемой организации
198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек,
47.
Адрес фактического местонахождения органов 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек,
управления регулируемой организации
47.
Контактные телефоны
(812)783-60-06, факс: (812)326-56-10
Официальный сайт регулируемой организации в www.kirovtek.ru
сети "Интернет"
Адрес
электронной
почты
регулируемой Vladimir.Sidorov@kirovtek.kzgroup.ru
организации
Режим работы
регулируемой организации с пн.-чт. с 08.00-16.45,
(абонентских
отделов,
сбытовых пт. с 08.00-15.30.
подразделений),
в том числе часы работы Диспетчерская служба – круглосуточно.
диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности
теплоснабжение
Протяженность магистральных
сетей
(в - тепловая сеть 19,8 км
однотрубном исчислении) (километров)
- паровая сеть 5,8 км
Протяженность
разводящих
сетей
(в
однотрубном исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
электрической и тепловой мощности (штук)
Количество тепловых станций с указанием их
тепловой мощности (штук)
1 шт. (105 Гкал/ч)
Количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
1 шт. (157,5 Гкал/ч)
Количество центральных тепловых пунктов
(штук)

-

-

21

22

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОАО «КОМПОНЕНТ»
Основные данные организации
Название организации
ОАО «Компонент»
ФИО руководителя – ген.директор
Кушпиль Владимир Васильевич
Сведения о регистрации
организации
№ 8172 от 15.06.1994г. Регистрационная палата СПб.
Почтовый адрес организации
195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 10
Телефон/факс организации
(812) 247-68-81
Официальный сайт в сети
«Интернет»
нет
Электронная почта организации
komponent2003@mail.ru
С 9-00 до 18-00; перерыв с 13-00 до14-00. Выходные
Режим работы организации
дни: суббота и воскресенье
производство, передача и сбыт тепловой энергии
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных
сетей
0,38 км
Протяженность разводящих сетей
нет
Количество теплоэлектростанций
нет
Количество тепловых станций
нет
Количество котельных
1
Количество теплопунктов
31

В соответствии с п. 18 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 "О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования" филиал "Невский" ОАО
"ТГК - 1" по Санкт-Петербургу раскрывает следующую информацию:
а)

б)

в)

г)

д)
е)
ж)
з)**
и)
к)
л)

Наименование юридического лица
ФИО руководителя регулируемой организации:
ОАО "ТГК-1"
Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1"
Основной государственный регистрационный номер, дата
его присвоения и наименование органа, принявшего
решение о регистрации в качестве юридического лица
Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации
Контактный телефон
Официальный сайт в сети "Интернет"
адрес электронной почты
Режим работы регулируемой организации

Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении), км
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении), км
Количество ТЭС, шт.
установленная электрическая мощность, МВт
установленная тепловая мощность, Гкал/час
Количество тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности, шт.
Количество котельных с указанием их установленной
тепловой мощности, шт.
Количество центральных тепловых пунктов, шт.

** по состоянию на 30.06.2013 г.

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Открытое акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания № 1»
Филиппов Андрей Николаевич
Лапутько Сергей Дмитриевич
№ 1057810153400, присвоен 25.03.2005 г., Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по СанктПетербургу
197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2,
Лит. А, Бизнес-центр "Арена-Холл"
(812) 901-36-06, (812) 901-34-77
www.tgc1.ru
office@tgc1.ru
понедельник-четверг - 8.30-17.20; пятница - 8.30 -16.20; обед
- 12.30-13.08; суббота, воскресенье - выходной;
диспетчерская служба - круглосуточно
теплоснабжение
8
3 156
11 759
-

стандарты раскрытия информации
Общество с ограниченной ответственностью
«Квартальная Котельная»
В рамках общей информации о регулируемой организации, подлежащей раскрытию согласно п. 18 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», ООО «Квартальная
Котельная» раскрывает следующие сведения:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью «Квартальная Котельная» / ООО «Квартальная
Котельная», Генеральный директор Ващенков Алексей Геннадьевич
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица
ОГРН 1047855147790, 25.11.2004 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной
почты
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, литер 3
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, литер 3
(812) 303 80 60
kv-kotelnaya@yandex.ru
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — с 09.00 до 18.00;
обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00;
диспетчерская служба — круглосуточно.
д) регулируемый вид деятельности
производство, передача, реализация тепловой энергии
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
1,4734 км
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров);
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
отсутствуют
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
отсутствуют
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
одна котельная установленной тепловой мощности 15,219 Гкал/час
л) количество центральных тепловых пунктов (штук)
отсутствуют
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ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
Информация о регулируемой организации, подлежащая раскрытию в соответствии с
пунктом 18 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570
Наименование юридического лица
Ф.М.О руководителя регулируемой
организации
ОГРН
Почтовый адрес
Фактический адрес
Контактные телефоны

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
Соусов Вячеслав Евгеньевич

Официальный сайт
Адрес электронной почты
Режим работы регулируемой организации
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
Протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
Кол-во теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой
мощности (штук)
Кол-во тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
Кол-во котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
Кол-во центральных тепловых пунктов (штук)

1027806857572
Наб.р.Карповки, 5, Санкт-Петербург, 197376
Наб.р.Карповки, 5, Санкт-Петербург, 197376
Зам.гл.инженера-Главный энергетик
Солянко Сергей Вячеславович
(812) 234-86-85
www.lenpoligraphmash.ru/products/product003/energo
office@lenpoligraphmash.ru
с 08-00 до 16-30
Производство и передача тепловой энергии
3,06
1,40
Нет
Нет
1 шт; 14,32 Гкал/ч
4 шт

ЗАО «Петроспирт»
Абонент: ЗАО «Петроспирт»
Место нахождения: 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13.
Почтовый адрес: 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13.
Генеральный директор Рябов Владимир Владимирович
т. (812) 786-24-82, факс (812) 786-83-58
Основной государственный регистрационный номер 1027802745300, присвоен Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 21.07.1993.
Главный бухгалтер Новикова Наталья Алексеевна т. (812) 786-13-06,
Главный энергетик Жарунов Олег Александрович т. (812) 786-13-09.
Режим работы: пн-пт с 8.30 до 17.15.
Регулируемый вид деятельности: производство тепловой энергии.
Протяженность магистральных сетей — 0,8 км.
Протяженность разводящих сетей — 1,0 км.
Количество теплоэлектростанций — 0 шт.
Количество тепловых станций — 0 шт.
Количество котельных — 1 шт. мощностью 43 Гкал/час.
Количество центральных тепловых пунктов — 1 шт. мощностью 4,97 Гкал/час.
Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Общая информация о регулируемой организации, подлежащая свободному доступу, в соответствии со
стандарты раскрытия информации
стандартами раскрытия информации
ОАО "Невская Мануфактура"
Наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Открытое Акционерное Общество "Невская
Мануфактура"
Фамилия, Имя, Отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор Николаев Владимир
организации
Александрович
Свидетельство о государственной регистрации №
Основной государственный регистрационный номер,
30178 от 11.06.1996, выданное Регистрационной
дата его присвоения и наименование органа, принявшего
палатой администрации Санкт-Петербурга, бланк
решение о регистрации в качестве юридического лица
серии № 000418
193230, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная,
Почтовый адрес регулируемой организации
дом 50
Полное наименование юридического лица

Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации
Контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и адрес
электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)

193230, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная,
дом 50
тел./факс (812) 447-12-22
e-mail: nevman@mail.ru
с 9-00 по 17-00
производство и передача тепловой энергии
4,753 км
0
0
0

Количество котельных с указанием их установленной
электрической и тепловой мощности (штук)

1 котельная с установленной мощностью 96,0 Гкал/час

Количество центральных тепловых пунктов (штук)

1

25
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стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общество с ограниченной ответственностью
«Фирма «РОСС»
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС»
Генеральный директор – Носвин Андрей Владимирович
Общество зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 11.02.1999г. с присвоением
номера ОГРН 1037828022396
Почтовый адрес: 197376, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 46
Контактные телефоны: 447-52-35; 717-09-41
Сайт организации: http://firma-ross.narod2.ru/company/;
электронная почта: mail@firmaross.ru
Режим работы организации: пн-пт — с 9.00 до 18.00. Дежурная служба — круглосуточно.
Регулируемые виды деятельности: теплоснабжение, передача тепловой энергии по сетям организации,
водоотведение.
Протяженность магистральных тепловых сетей (в однотрубном исчислении) — 5,6 км;
Протяженность разводящих тепловых сетей (в однотрубном исчислении) — 5,0 км;
Теплоэлектростанции, тепловые станции, котельные, центральные тепловые пункты на балансе и обслуживании организации не находятся.

ОАО «СЕВЕРНАЯ МАНУФАКТУРА»
А)

Б)

В)

Г)
Д)

Наименование юридического лица,
Фамилия, имя, отчество руководителя
регулируемой организации

Основной Государственный регистрационный
номер, дата его присвоения и наименование
органа, принявшего решение о регистрации в
качестве юридического лица
Почтовый адрес, адрес фактического
местонахождения органов управления
регулируемой организации, контактные телефоны
и адрес электронной почты
Режим работы регулируемой организации
Регулируемый вид деятельности

Е)

Протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (километров)
Ж) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
З) Количество теплоэлектростанций
И) Количество тепловых станций
К) Количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
Л) Количество центральных тепловых пунктов
(штук)
Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Открытое Акционерное
общество «Северная
мануфактура»
Генеральный директор
Веселова Фаина Мамедовна
№ 3185 от 30.07.1993 г.
Регистрационная Палата мэрии
Санкт-Петербурга
199155, Санкт-Петербург,
ул.Уральская, дом 17.
Телефоны 350-38-47,
350-96-53, 350-26-61
Ves_faya@mail.obit.ru
сезонный
Производство и передача
тепловой энергии
0,76
0
0
0
1 котельная
10,040 Гкал/ч
3

ОАО «Русские самоцветы» (Санкт-Петербург)
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Открытое Акционерное Общество
а) наименование юридического лица, фамилия¸
«Русские самоцветы»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Докучаев Сергей Александрович
б) основной государственный
1027804177686 от 18.11.1992
регистрационный номер, дата его присвоения
и наименование органа, принявшего решение о Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
регистрации в качестве юридического лица
в) почтовый адрес, адрес фактического
195112, Россия, Санкт-Петербург,
местонахождения органов управления
пл. Карла Фаберже, д. 8
регулируемой организации, контактные
Телефон/факс: (812) 528-01-03/(812) 528-09-18
телефоны, а также (при наличии)
e-mail: office@russam.spb.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
http://www.russam.ru/
адрес электронной почты
Регулируемой организации и абонентского
г) режим работы регулируемой организации, в
отдела: Пн-Пт 8:30 - 17:30
том числе абонентских отделов, сбытовых
Сбытовых подразделений и диспетчерских
подразделений и диспетчерских служб
служб: круглосуточно
д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Производство тепловой энергии
2
1
--------1 котельная
с установленной мощностью 16,16 Гкал/ч
8
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.12

ООО «ТЭК объединения «Скороход» (Санкт‐Петербург)
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

ООО "СВЕТЛАНА-Эстейт"

п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Общество с ограниченной
ответственностью «Топливно
а) наименование юридического лица,
энергетический комплекс объединения
фамилия¸ имя и отчество руководителя
«Скороход»
регулируемой организации
Генеральный директор
Чашников Павел Игоревич
б) основной государственный
ОГРН 1027804857079
регистрационный номер, дата его
зарегистрировано Инспекцией
присвоения и наименование органа,
Министерства Российской Федерации по
принявшего решение о регистрации в
налогам и сборам по Московскому району
качестве юридического лица
СанктПетербурга 24 Сентября 2002 года
Юр. адрес: 196084, СанктПетербург, улица
в) почтовый адрес, адрес фактического
Заставская, д. 33, лит. Ю
местонахождения органов управления
Почтовый адрес: 196084, СанктПетербург,
регулируемой организации, контактные
улица Заставская, д. 33, лит. Ю
телефоны, а также (при наличии)
Тел./факс: 3889240
Сайт: http://tek-skorohod.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты
Email: tek_skorohod@mail.ru
г) режим работы регулируемой
организации, в том числе абонентских
отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб

Производственнотехнические службы –
круглосуточно
Административноуправленческие – 9:00
1800 по рабочим дням

д) вид регулируемой деятельности

Производство и передача тепловой энергии

е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической
и тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с
указанием их установленной тепловой
мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)

2,880

0
1,
установленная тепловая мощность – 18,900
Гкал/час
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения
ООО "ТЭК объединения "Скороход"
наименование регулируемой организации
за 2 квартал 2013 года
нарастающим итогом

ООО "ТЭК объединения "Скороход"

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Количество заявок на подключение
к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе в подключении

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения
0

0

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

Тарифы регулируемых
организаций на подключение к
системе теплоснабжения

0

Форма СТ-ТС.18

Система теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию
(мощность)

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

0

л) количество центральных тепловых
пунктов (штук)

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

0 30,97 Гкал/ч*

Наименование
регулирующего
органа,
принявшего
решение
об утверждении
цен (тарифов)
и надбавок к ним
Комитет по
тарифам СанктПетербурга

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

дата

номер

26.07.2013

162-р

Величина
Срок действия
установленно
тарифа или
го тарифа
надбавки
или надбавки

Источник официального
опубликования
решения об утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

с 31.07.2013
по 31.12.2013

Вестник Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга № 7 от
31.07.2013

1206,4

29

е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

-----

-----

1 котельная
с установленной мощностью 13,00 Гкал/ч

----потребители, оплачивающие
производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на
коллекторах производителей)
потребители, оплачивающие
- отборный пар
давлением от 1,2 до 2,5 производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на
кг/кв. см
коллекторах производителей)
Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

потребители, оплачивающие
производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на
коллекторах производителей)
потребители, оплачивающие
производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на
коллекторах производителей)
потребители, оплачивающие
производство и передачу тепловой
энергии

потребители, оплачивающие
производство и передачу тепловой
энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Тарифы регулируемых организаций на подключение к системе
теплоснабжения

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

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу
тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую
энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для
потребителей

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

26.07.2013

163-р

-

-

-

-

1 331,59

Наименование
Реквизиты решения об
Величина
регулирующего
утверждении цен (тарифов)
установленного тарифа или надбавки
органа, принявшего
и надбавок к ним
решение об утверждении
население (с НДС), прочие потребители
цен (тарифов) и надбавок
дата
номер
руб./Гкал
(без НДС), руб./Гкал
к ним

с 31.07.2013 по 31.12.2013

Срок действия
тарифа
или надбавки

журнал "Вестник Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга"
выпуск № 7 от 31.07.2013 г.

Источник официального
опубликования решения
об утверждении цен (тарифов)
и надбавок к ним

СТ-ТС.12

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- горячая вода

-----

- горячая вода

-----

- отборный пар
давлением от 1,2 до 2,5
кг/кв. см

Производство тепловой энергии
наименование регулируемой организации

п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования

- горячая вода

д) вид регулируемой деятельности

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский завод точных электромеханических приборов"

Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

- горячая вода

В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петергбургский завод
а) наименование юридического лица, фамилия¸
электромеханических приборов»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Засухин СергеЙ Олегович
1027802759687 от 10.06.2003
б) основной государственный
Инспекция Министерства
регистрационный номер, дата его присвоения
Российской Федерации по налогам и сборам по
и наименование органа, принявшего решение о
Кировскому району Санкт-Петербурга
регистрации в качестве юридического лица
в) почтовый адрес, адрес фактического
198095, Россия, Санкт-Петербург,
местонахождения органов управления
ул.Швецова, д. 23,
регулируемой организации, контактные
Телефон/факс: (812) 252 07 08
телефоны, а также (при наличии)
e-mail: spb_zd_temp@mail.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты
Регулируемой организации и абонентского
г) режим работы регулируемой организации, в
отдела: Пн-Пт 9:00 - 18:00
том числе абонентских отделов, сбытовых
Сбытовых подразделений и диспетчерских
подразделений и диспетчерских служб
служб: круглосуточно

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год

ОАО «Санкт-Петербургский завод электромеханических приборов»
(Санкт-Петербург)

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
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Общая информация о регулируемой организации, подлежащая свободному доступу, в соответствии со
стандарты раскрытия информации
стандартами раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ООО «Энергокомпания «Теплопоставка»
(Санкт-Петербург)
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Общество с ограниченной ответственностью
а) наименование юридического лица, фамилия¸
«Энергокомпания»Теплопоставка»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Гостин Олег Ярославович
б) основной государственный
1057810274830 от 27.04.2005
регистрационный номер, дата его присвоения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
и наименование органа, принявшего решение о
службы №15 по Санкт-Петербургу
регистрации в качестве юридического лица
в) почтовый адрес, адрес фактического
192177, Россия, Санкт-Петербург,
местонахождения органов управления
3-й Рыбацкий проезд д.3
регулируемой организации, контактные
Телефон/факс: (812) 610 01 44
телефоны, а также (при наличии)
e-mail: ektep@mail.ru
http://www.ektep10.ts9.ru/
официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты
Регулируемой организации, абонентского отдела:
г) режим работы регулируемой организации, в
Пн-Пт 9:00 - 17:00
том числе абонентских отделов, сбытовых
Оперативно-ремонтных служб: круглосуточно в
подразделений и диспетчерских служб
отопительный сезон
д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Производство тепловой энергии
1,4
------------1 котельная
с установленной мощностью 21,7 Гкал/ч
-----

ООО "Теплосервис"
Наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Полное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

Фамилия, Имя, Отчество руководителя регулируемой
организации

Генеральный директор Крюков Василий Игоревич

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

ОГРН 1077847393304
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица от 10.05.2007г., выданное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу,
бланк серии 78 № 006087169

Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации
Контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и адрес
электронной почты
Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)
Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)
Количество тепловых станций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук)

190020, Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, дом 138
190020, Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, дом 138
тел./факс (812) 718-59-34. Доб. 1
e-mail: komandante4@yandex.ru
с 9-00 по 17-00
производство и передача тепловой энергии
0,82 км
0
0

0

Количество котельных с указанием их установленной
электрической и тепловой мощности (штук)

1 котельная с установленной мощностью 18,5 Гкал/час

Количество центральных тепловых пунктов (штук)

0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОАО «Юго‐Западная ТЭЦ»
(Санкт‐Петербург)

ООО «Троя»

(Санкт-Петербург)

Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Общество с ограниченной ответственностью
а) наименование юридического лица, фамилия¸
«Троя»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Белавин Роман Вадимович
б) основной государственный
1027809016872 от 15.01.2002
регистрационный номер, дата его присвоения
Регистрационная палата
и наименование органа, принявшего решение о
Администрации Санкт-Петербурга
регистрации в качестве юридического лица
в) почтовый адрес, адрес фактического
196603, Россия, Санкт-Петербург,
местонахождения органов управления
г. Пушкин, улица Гусарская, д. 4, лит. Ц
регулируемой организации, контактные
Телефон/факс: (812) 465-27-92
телефоны, а также (при наличии)
e-mail: 89217807090@mail.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты
Регулируемой организации и абонентского
г) режим работы регулируемой организации, в
отдела: Пн-Пт 10:00 - 17:00
том числе абонентских отделов, сбытовых
Диспетчерская служба: круглосуточно (в
подразделений и диспетчерских служб
отопительный период)
д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Производство, передача тепловой энергии
2.470
0.284
--------1 котельная
с установленной мощностью 4,8 Гкал/ч

п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Открытое акционерное общество
а) наименование юридического лица,
«ЮгоЗападная ТЭЦ»
фамилия¸ имя и отчество руководителя
Генеральный директор
регулируемой организации
Костюк Ростислав Иванович
б) основной государственный
1057811093746 от 15.12.2011
регистрационный номер, дата его
Межрайонная инспекция Федеральной
присвоения и наименование органа,
налоговой службы №15 по Санкт
принявшего решение о регистрации в
Петербургу
качестве юридического лица
в) почтовый адрес, адрес фактического
198328, Россия, СанктПетербург,
местонахождения органов управления
ул. Доблести, д.1
регулируемой организации, контактные
Тел./факс +7 (812) 4939200
телефоны, а также (при наличии)
www.uztec.ru email: office@uztec.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты
г) режим работы регулируемой
Производственнотехнические службы –
организации, в том числе абонентских
круглосуточно
отделов, сбытовых подразделений и
Административноуправленческие – 9:00
диспетчерских служб
1800 по рабочим дням
д) вид регулируемой деятельности

Производство тепловой энергии

е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)

з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической
и тепловой мощности (штук)

0
0
1,
установленная электрическая мощность –
185 МВт
установленная тепловая мощность – 255
Гкал/час

и) количество тепловых станций с
указанием их установленной тепловой
мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых
пунктов (штук)

0
0
0

Форма СТ-ТС.18

-----

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения
ОАО "Юго-Западная ТЭЦ
наименование регулируемой организации
за 2 квартал 2013 года
нарастающим итогом

Система теплоснабжения

Юго-Западная ТЭЦ (1 очередь)

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Количество заявок на подключение
к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе в подключении

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения
0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

0 113,1 Гкал/ч*

35

36

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 24.01.2004г. «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии»
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщает, что следующая информация
размещена для ознакомления на сайте
http://www.pulkovoairport.ru/about_pulkovo/northen_capital_gateway/Disclosure/
1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность
2. аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством РФ осуществлялась
аудиторская проверка)
3. структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
4. о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) СЕМ, в отношении которых применяется
государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая
информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования,
5. источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов
6. об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов
естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
качества, включая информацию:
6.1. о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:
6.1.1. об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по
уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и
территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации
6.1.2. об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче
электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых
для ценообразования;
6.1.3. о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном
выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
6.2.
о затратах на оплату потерь, в том числе:
6.2.1. о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях;
6.2.2. об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника
опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь;
6.2.3. о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения
и источниках финансирования;
6.2.4. о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее
стоимости;
6.2.5. о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за
электрическую энергию по уровням напряжения;
6.2.6. о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и
районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности
электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином
законном основании;
6.3.
о техническом состоянии сетей, в том числе:
6.3.1. о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон
деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов
электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном
порядке) и мероприятий по их устранению;
6.3.2. об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;
6.3.3. о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам
питания 35 кВ и выше, а с 1 июля 2012 г. - также по центрам питания ниже 35 кВ;
6.3.4. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная
информация);
7. о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам,
услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные
данные в разрезе субъектов РФ о поданных заявках на технологическое присоединение к
электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

Специальный выпуск ¹ 10
16/08/2013
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7.1.
поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
7.2.
заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому
договору;
7.3.
аннулированных заявок на технологическое присоединение;
7.4.
выполненных присоединений и присоединенной мощности;
8. о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по
уровням напряжения;
9. о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней
напряжения;
10.об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг)
субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об
оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования
нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров;
11.о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий,
необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок
выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты;
12.об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их
реализации, включая:
12.1. отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта
(инвестиционных программ) с указанием достигнутых результатов в части расширения
пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения
потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме,
утверждаемой уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти;
12.2. планы капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционные программы),
касающиеся реконструкции и развития электрических сетей, согласованные в порядке,
установленном Правительством РФ, с указанием характеристик сетевого оборудования, даты
расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для
присоединения потребителей по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме,
утверждаемой уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти (для объектов капитального строительства (основных строек) указываются сроки начала и
окончания строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за
рассматриваемый календарный год, а также основные проектные характеристики.
12.3. Для объектов долгосрочных финансовых вложений также указывается стоимостная оценка
инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год.);
13.о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по
передаче электроэнергии, включая информацию:
13.1. о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов,
аукционов);
13.2. о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая
использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых
объемов закупок.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОАО «Завод станков-автоматов»

ОАО «Завод им. А.А. Кулакова»
(Санкт-Петербург)
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
а) наименование юридического лица, фамилия¸
имя и отчество руководителя регулируемой
организации

Открытое акционерное общество
«Завод имени А.А. Кулакова»
Генеральный директор
Нарышкин Валерий Михайлович

б) основной государственный
регистрационный номер, дата его присвоения
и наименование органа, принявшего решение о
регистрации в качестве юридического лица

5067847003428 от 05.05.2006
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 15 по Санкт-Петербургу

в) почтовый адрес, адрес фактического
местонахождения органов управления
регулируемой организации, контактные
телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты
г) режим работы регулируемой организации, в
том числе абонентских отделов, сбытовых
подразделений и диспетчерских служб
д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)
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197198, Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Яблочкова, д. 12, лит. А
Телефон/факс: (812) 499 84 58/233 18 13
e-mail: zav_kul@mail.ru
http://www.zavodkulakova.ru/
Пн-Пт: 7:45 - 16:15
Производство и передача тепловой энергии
0,357
2,551
--------1 котельная
с установленной мощностью 11,2 Гкал/ч
-----

Основные данные организации
Название организации
ОАО «Завод станков-автоматов»
ФИО руководителя – ген.директор
Егоров Виктор Иванович
Сведения о регистрации
организации
№ 3111 от 19.07.1993г. Регистрационная палата СПб.
197110, г. Санкт-Петербург ул. Б. Разночинная д. 14,
Почтовый адрес организации
лит.А
Телефон/факс организации
(812) 235-31-94
Официальный сайт в сети
«Интернет»
http://akcioneram.ru.
Электронная почта организации
zsaspb@mail.ru
С 10-30 до 17-00; перерыв с 13-00 до14-00. Выходные
Режим работы организации
дни: суббота и воскресенье
производство, передача и сбыт тепловой энергии
Регулируемый вид деятельности
Протяженность магистральных
сетей
0,840 км
Протяженность разводящих сетей
0,210 км
Количество теплоэлектростанций
нет
Количество тепловых станций
нет
Количество котельных
1
Количество теплопунктов
нет
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОАО «Особые экономические зоны»
По п.18 Стандартов, для теплоснабжающих организаций:
а) фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации), фамилия,
имя и отчество руководителя регулируемой организации;
ОАО «Особые экономические зоны»
Руководитель Филиала ОАО «ОЭЗ» в г. Санкт- Петербурге Вердиев Фарид Ильхам оглы
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации
в качестве юридического лица;
ОГРН 1067746539519 от 27 апреля 2006 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве свидетельство серия 77 № 009195138
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты;
198515, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, поселок Стрельна, ул. Связи, д.34, лит. А
www.russez.ru
г) режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том
числе часы работы диспетчерских служб;
c 9:00-18:00
д) вид регулируемой деятельности;
производство и передача тепловой энергии
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров);
0,84902 км.
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров);
отсутствуют
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук);
отсутствуют
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук);
отсутствуют
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук);
1 автоматизированная газовая котельная мощностью 18 МВт
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).
отсутствуют
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