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307-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
закрытого акционерного общества «Курортэнерго»
энергопринимающих устройств тепловых пунктов по адресу: г. Санкт-Петербург,
пос. Парголово, Торфяное, ул. Старожиловская, д. 11, лит. А, заявителем по которому является
государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»,
в связи с изменением категории надежности электроснабжения
с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности 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 01.11.2013 № 921:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного
общества «Курортэнерго» на уровне напряжения 0,4 кВ (точка присоединения: РУ-0,4 кВ ТП-552) энергопринимающих устройств тепловых пунктов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное,
ул. Старожиловская, д. 11, лит. А, заявителем по которому является государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее – Объект), в связи с изменением
категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности по
индивидуальному проекту на 2013 – 2014 годы в размере 92,12 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 изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности по индивидуальному проекту на 2013–2014 годы составляет 81,52 кВт (91,59 кВА).
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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 01.11.2013 № 307-р

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении
№

Наименование мероприятий

1

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

1
2
3
4

Стоимость,
тыс. руб.
3
92,12
54,78
17,69
7,01
12,64

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

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»
энергопринимающих устройств здания детских яслей № 382 по адресу: г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Красная, д. 12а, лит. А, заявителем по которому является Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка», в связи с изменением
категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности
по индивидуальному проекту на 2013–2014 год
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 01.11.2013 № 922:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного
общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: контакты предохранителей в новом кабельном киоске на фасаде здания по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 12а, лит. А.), энергопринимающих устройств здания детских яслей № 382
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 12а, лит. А, заявителем по которому является
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка» (далее – Объект), в связи с
изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности по индивидуальному проекту на 2013-2014 годы в размере 517,72 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 изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности по индивидуальному проекту на 2013-2014 годы составляет 47,17 кВт (53,0 кВА).
3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургские электрические сети», 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

¹ 11
29/11/2013
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 01.11.2013 № 308-р

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении
№

1
2
3
3.1
3.2
4
5
6

Наименование мероприятий
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
заявителю
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили» всего, в том числе:
Строительство кабельного киоска
Строительство КЛ-0,4 кВ до нового кабельного киоска
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
энергопринимающих устройств заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих устройств в электрической сети

Стоимость,
тыс.руб.
517,72
20,80
22,97
459,33
118,21
341,12
6,93
2,78
4,91

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

22.11.2013

327-р

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 22.11.2013 № 1039:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью
«Воздушные Ворота Северной Столицы» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
28.11.2012 № 408-р «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» на территории Санкт-Петербурга на 2013
год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹ 11
29/11/2013
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.11.2013 № 327-р

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

№ п/п

Тарифы

Ед. изм.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2
Тарифы на питьевую воду
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

3
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

2014 год (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014 с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5

34,43

34,96

42,22

42,76

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

22.11.2013

328-р

Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение
и транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 22.11.2013 № 1040:
1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод общества с
ограниченной ответственностью «ЭКОЛ» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
21.05.2012 № 111-р «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и услуги по транспортированию стоков общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ» на территории Санкт-Петербурга на
2012–2013 годы».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹ 11
29/11/2013
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод
общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ»*
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Тарифы
2
Тарифы на питьевую воду
Исполнители коммунальных услуг
Население
Прочие потребители
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг
Население
Прочие потребители
Тарифы на транспортировку сточных вод
Исполнители коммунальных услуг
Население
Прочие потребители

Ед.изм.

2014 год (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5

3
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м. 39,19
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м. 39,29
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м. 25,62

40,14

40,25

26,18

Примечание:
Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11
главы 26.2 части II Налогового Кодекса Российской Федерации.

¹ 11
29/11/2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.11.2013 № 328-р
22.11.2013

329-р

Об установлении тарифов на водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Фирма “РОСС”»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 22.11.2013 № 1041:
1. Установить тарифы на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
26.11.2012 № 400-р «Об установлении тарифов на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС» на 2013 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

Тарифы на водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Фирма “РОСС”»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Тарифы
2
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без
учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

Ед.изм.
3
руб./куб.м.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.11.2013 № 329-р
22.11.2013

2014 (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5

руб./куб.м.

16,17

16,57

руб./куб.м.
руб./куб.м.

19,08
16,17

19,55
16,57

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

330-р

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «АТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 22.11.2013 № 1042:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение закрытого акционерного общества «АТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
26.11.2012 № 401-р «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение закрытого акционерного общества «АТЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹ 11
29/11/2013
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.11.2013 № 330-р

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «АТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Тарифы
2
Тарифы на питьевую воду
Исполнители коммунальных услуг (без учета
НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета
НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

Ед.изм.
3
руб./куб.м.

22.11.2013

2014 год (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5

руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

32,94

33,50

37,29

38,06

руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

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

¹ 11
29/11/2013

331-р

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э
«Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.11.2013 № 1043:
1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.11.2013 № 331-р

Тариф на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
№
Горячая
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
п/п
вода
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
1319,10
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
2.
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Примечание:
В тариф не включен НДС.

¹ 11
29/11/2013

22.11.2013

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

332-р

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная компания “Арго-Сервис”»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 22.11.2013 № 1044:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью
«Эксплуатационная компания “Арго-Сервис”» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
26.11.2012 № 399-р «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная компания “Арго-Сервис”» на территории Санкт-Петербурга на
2013 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.

—
—
—
—
—
—

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.11.2013 № 332-р

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная компания “Арго-Сервис”»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Тарифы
2
Тарифы на питьевую воду
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

Ед.изм.
3
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

2014 год (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014 с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5

33,15

33,26

36,37

36,37

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

27.11.2013

336-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014
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 27.11.2013 № 1061:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
08.11.2013 № 315-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹ 11
29/11/2013
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год
№
пп
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

Отборный пар давлением
Острый и
Период
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуцироВид тарифа
Вода
2014 года
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 полугодие 1 355,05
—
—
—
—
—
одноставочный,
руб./Гкал
2 полугодие 1 411,48
—
—
—
—
—
двухставочный
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за содержание
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
тепловой мощности,
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес.
Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>
1 полугодие 1 598,96
—
—
—
—
—
одноставочный,
руб./Гкал
2 полугодие 1 665,55
—
—
—
—
—
двухставочный
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за содержание
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
тепловой мощности,
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес.
Примечание:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 01.01.2014 по 30.06.2014; 2 полугодие: с 01.07.2014 по 31.12.2014.

¹ 11
29/11/2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.11.2013 № 336-р
27.11.2013

337-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «ЮИТ Сервис» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 №
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2014 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 СанктПетербурга от 27.11.2013 № 1062:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЮИТ Сервис» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
16.10.2013 № 287-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЮИТ Сервис» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.11.2013 № 337-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «ЮИТ Сервис»,
на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год
№
пп

Вид тарифа

1.1. одноставочный,
1.2. руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

Период
2014 года
1 полугодие
2 полугодие
Х
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие

Отборный пар давлением
от 7,0 свыше
от 1,2 от 2,5
Вода
13,0
до 2,5 до 7,0 до 13,0
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
985,97
—
—
—
—
1 011,93
—
—
—
—
Х
Х
Х
Х
Х
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ставка за содержание
тепловой мощности,
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес. 2 полугодие
2.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <1>
2.1. одноставочный,
1 полугодие 1 163,44
—
—
—
2.2. руб./Гкал
2 полугодие 1 194,08
—
—
—
двухставочный
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
2 полугодие
—
—
—
—
ставка за содержание 1 полугодие
—
—
—
—
тепловой мощности,
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес. 2 полугодие

27.11.2013

Острый и
редуцированный
пар
—
—
Х
—
—
—

—

—

—
—
Х
—
—
—

—
—
Х
—
—
—

—

—

Примечание:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 01.01.2014 по 30.06.2014; 2 полугодие: с 01.07.2014 по 31.12.2014.

¹ 11
29/11/2013

338-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «КОСМ “Энерго”» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014
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 27.11.2013 № 1063:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
17.12.2012 № 548-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «КОСМ “Энерго”» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.11.2013 № 338-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «КОСМ “Энерго”»,
на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год
№
пп

Вид тарифа

1.1. одноставочный,
1.2. руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

Период
2014 года

Вода

1 полугодие
2 полугодие
Х
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие

—
—
Х
—
—
—

Отборный пар давлением
от 7,0 свыше
от 1,2 от 2,5
13,0
до 2,5 до 7,0 до 13,0
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
—
1292,33
—
—
—
1331,61
—
—
Х
Х
Х
Х
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ставка за содержание
тепловой мощности,
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес. 2 полугодие
2.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <1>
2.1. одноставочный,
1 полугодие
—
—
—
—
2.2. руб./Гкал
2 полугодие
—
—
—
—
двухставочный
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
2 полугодие
—
—
—
—
ставка за содержание 1 полугодие
—
—
—
—
тепловой мощности,
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес. 2 полугодие

27.11.2013

Острый и
редуцированный
пар
—
—
Х
—
—
—

—

—

—
—
Х
—
—
—

—
—
Х
—
—
—

—

—

Примечание:
1. Обществом с ограниченной ответственностью «КОСМ “Энерго”» применяется упрощенная
система налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса
Российской Федерации.
2. 1 полугодие: с 01.01.2014 по 30.06.2014; 2 полугодие: с 01.07.2014 по 31.12.2014.

¹ 11
29/11/2013

339-р

Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «КировТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 27.11.2013 № 1064:
1. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение закрытого акционерного
общества «КировТЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать недействующим с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
21.06.2013 № 120-р «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение закрытого акционерного общества «КировТЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2013-2014 годы».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.11.2013 № 339-р

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «КировТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Тарифы

Ед.изм.

2

3
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

Тарифы на питьевую воду
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на техническую воду
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

27.11.2013

2014 год (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5
41,01

41,01

7,11

7,32

49,04

49,04

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

¹ 11
29/11/2013

340-р

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Водтрансприбор»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 27.11.2013 № 1065:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение открытого акционерного общества «Водтрансприбор» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
28.11.2012 № 412-р «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение открытого акционерного общества «Водтрансприбор» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.11.2013 № 340-р

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Водтрансприбор»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Тарифы
2
Тарифы на питьевую воду
Исполнители коммунальных услуг (без учета
НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета
НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

Ед.изм.
3
руб./куб.м.

27.11.2013

2014 год (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5

руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

35,22

35,80

38,80

39,77

руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

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

341-р

Об установлении тарифов на водоотведение
закрытого акционерного общества «ЭКОПРОМ»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 27.11.2013 № 1066:
1. Установить тарифы на водоотведение закрытого акционерного общества «ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 12.09.2012 № 270-р «Об установлении тарифов на водоотведение закрытого акционерного общества
«ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга на 2012-2013 годы».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹ 11
29/11/2013
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.11.2013 № 341-р

Тарифы на водоотведение
закрытого акционерного общества «ЭКОПРОМ»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Тарифы

Ед.изм.

2

3
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

27.11.2013

2014 год (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5
21,83

22,38

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

342-р

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербурга»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 27.11.2013 № 1067:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение открытого акционерного общества «Морской
порт Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
01.11.2012 № 310-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение открытому акционерному обществу «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹ 11
29/11/2013
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.11.2013 № 342-р

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербурга»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Тарифы

Ед.изм.

2

3
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

Тарифы на питьевую воду
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

27.11.2013

2014 год (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014 с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5

35,94

36,40

37,91

38,69

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

345-р

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Особые экономические зоны»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 СанктПетербурга от 22.11.2013 № 1042:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение открытого акционерного общества «Особые
экономические зоны» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
26.11.2012 № 402-р «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹ 11
29/11/2013

33

34

стандарты раскрытия информации
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Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.11.2013 № 345-р

Стандарты раскрытия информации

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Особые экономические зоны»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Тарифы

Ед.изм.

2

3
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

Тарифы на питьевую воду
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

Общая информация о теплоснабжающей организации
ЗАО «КировТЭК» (с изменениями).

2014 год (с календарной
разбивкой)
с 01.01.2014 с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5

37,11

37,11

27,08

27,08

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

Наименование юридического лица
Фамилия, имя и отчество
регулируемой организации

руководителя

Закрытое
Акционерное
Общество
«КировТЭК» - дочернее общество ОАО
«Кировский завод».
Хафизов Салават Рашитович

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)302-60-06, факс: (812)326-56-10
Официальный сайт регулируемой организации в www.kirovtek.ru
сети "Интернет"
Адрес
электронной
почты
регулируемой office@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)

-

-

¹ 11
29/11/2013
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общая информация о регулируемой организации,
осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение
Фирменное наименование юридического лица Закрытое Акционерное Общество «КировТЭК» (согласно уставу регулируемой организации) дочернее общество ОАО «Кировский завод».
Фамилия, имя и отчество руководителя Хафизов Салават Рашитович
регулируемой организации
Основной государственный регистрационный ЗАО «КировТЭК» зарегистрировано в качестве
номер, дата его присвоения и наименование юридического
лица
11
июля
1995
года
органа, принявшего решение о регистрации, в Регистрационной палатой Санкт- Петербурга.
соответствии
со
свидетельством
о ОГРН 1027802714389 от 23 августа 2002,
государственной регистрации в качестве Инспекция
Министерства
Российской
юридического лица
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

холодное водоснабжение и водоотведение
(в - техническая вода - 65,5 км.;
- питьевая вода - 51 км.;
- пром-ливневые стоки - 33 км.;
- хозяйственно-бытовые стоки - 35 км.
Количество скважин (штук)
0 шт. (скважины отсутствуют).
Количество
подкачивающих
насосных - техническая вода - 2шт.
станций (штук)
- питьевая вода - 2шт.
Количество насосных станций (штук)
4 шт.
Количество очистных сооружений L (штук) 1шт.
Вид регулируемой деятельности
Протяженность водопроводных сетей
однотрубном исчислении) (километров)

директора

ЗАО «КировТЭК»

¹ 11
29/11/2013

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за ___3___ квартал 2013____ года

Система
теплоснабжения

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

Количество заявок на подключение
(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе
в подключении (технологическом
присоединении) (с указанием
причин) в течение квартала

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

Закрытая

0

0

0

0,000

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается
информация.

198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, 47.

Адрес
фактического
местонахождения 198097, г.Санкт-Петербург, проспект Стачек, 47.
органов
управления
регулируемой
организации
Контактные телефоны
(812)302-60-06, факс: (812)326-56-10
Официальный
сайт
регулируемой www.kirovtek.ru
организации в сети"Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой office(2)kirovtek. kzgroup.ru
организации
Режим работы регулируемой опганизации
с пн.-чт. с 08.00-16.45, пт. с 08.00-15.30.
Абонентских
отделов,
сбытовых Диспетчерская служба - круглосуточно.
подразделений), в том числе часы работы
диспетчерских служб

Заместитель

Форма СТ-ТС.22

Гриднев Л.И.

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»
В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ № 939 от 27 ноября 2010 года «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» официально уведомляет потребителей
услуг, а также всех заинтересованных лиц, что вся информация о регулируемой деятельности ОАО «СЗППК», как субъекта естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, размещается только на
официальном сайте ОАО «СЗППК» www.ppk-piter.ru.
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Форма СТ-ТС.22

ООО «Теплосервис» (Санкт-Петербург)
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО "Теплосервис" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации

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¸
«Теплосервис»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Ильин Сергей Борисович
б) основной государственный
1107847134317 от 27.04.2010
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
190068, Россия, Санкт-Петербург,
местонахождения органов управления
пер. Бойцова,7, офис 207
регулируемой организации, контактные
Телефон/факс: (921) 556-05-26
телефоны, а также (при наличии)
e-mail: gonnat73@mailt.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты
Регулируемой организации и абонентского
г) режим работы регулируемой организации, в
отдела: Пн-Пт 8:30 - 17:00
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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Производство тепловой энергии
----------------1 котельная
с установленной мощностью 2.885 Гкал/ч
-----

за ___3___ квартал 2013____ года

Система
теплоснабжения

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

Количество заявок на подключение
(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе
в подключении (технологическом
присоединении) (с указанием
причин) в течение квартала

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

Закрытая

0

0

0

1,100

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается
информация.

39

40

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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