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НОРМАТИВНые ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.10.2013

282-р

Об утверждении форм предоставления организациями
коммунального комплекса, теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями Санкт-Петербурга информации,
подлежащей свободному доступу, в соответствии
со стандартами раскрытия информации
В соответствии с частью 2 статьи 3.1 Федерального закона от 31.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», частью 11 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования», 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 09.10.2013 №800, в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с действующим законодательством:
1. Утвердить формы предоставления организациями коммунального комплекса Санкт-Петербурга информации, подлежащей свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить формы предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями Санкт-Петербурга информации, к которой обеспечивается свободный доступ, в соответствии со стандартами раскрытия информации согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что информация, подлежащая свободному доступу, в соответствии со стандартами
раскрытия информации предоставляется организациями коммунального комплекса Санкт-Петербурга по
формам, утвержденным пунктом 1 настоящего распоряжения, в сроки, установленные Правительством
Российской Федерации.
4. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.03.2010
№ 26-р «Об утверждении форм предоставления организациями коммунального комплекса Санкт-Петербурга и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии на территории Санкт-Петербурга, информации, подлежащей свободному
доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга Болтенкова И.А.
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№ 11’2013 от 11 октября
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Специальный выпуск ¹ 11
11/10/2013

СТ-ТБО.58

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых
организаций, включая структуру основных производственных затрат
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
…………………………………………………………………………………………..
наименование регулируемой организации

Срок действия
тарифа или
надбавки

………………………………………………………………………………………………………………….
вид регулируемой деятельности
(утилизация твердых бытовых отходов, захоронение твердых бытовых отходов)
1.

Выручка от регулируемой деятельности (тыс.рублей)

2.

Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей)

Величина
установленного
тарифа или
надбавки

2.1.
2.2.
2.3.

дата

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

номер

2.4.

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов

Надбавки к ценам (тарифам) на утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов для
потребителей

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды

2.5.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

2.6.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

3.

Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей)

4.

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

4.1.

Размер расходования чистой прибыли по регулируемому виду деятельности на
финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по
развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов (тыс.рублей)

5.

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)

6.

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности
которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

7.

Тарифы на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

…………………………………………………………………………………………………..
наименование регулируемой организации

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

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

СТ-ТБО.56
Формы предоставления организациями коммунального комплекса Санкт-Петербурга информации, подлежащей свободному доступу,
в соответствии со стандартами раскрытия информации

														

Санкт-Петербурга

Формы предоставления организациями коммунального комплекса Санкт-Петербурга информации,от 09.10.2013 № 282-р
подлежащей свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации

Приложение 1 к распоряжению
Приложение 1
Комитета по тарифамкСанкт-Петербурга
распоряжению
от 09.10.2013 № 282-р Комитета по тарифам

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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8.

Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
(тыс.куб.м в год)
Среднесписочная численность основного производственного
персонала (человек)

5

Специальный выпуск ¹ 11
11/10/2013
Цель
инвестиционной
программы

начало

начало

…

20… год

20… год

по годам
20… год

по мероприятиям

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет инвестиционной надбавки (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

ИТОГО

за счет инвестиционной надбавки
(без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

прибыль (без учета налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

Источники финансирования инвестиционной
программы, тыс.рублей

Информация об отчете о реализации инвестиционной программы

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

на весь
период
реализации

в том числе

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс.рублей

Наименование
показателя

окончание

…

20… год

20… год

по годам
по
20… год мероприятиям

за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

за счет инвестиционной надбавки
(без учета налога на прибыль)

за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)

за счет инвестиционной надбавки
(без учета налога на прибыль)

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)

Источники финансирования
инвестиционной программы,
тыс.рублей

Всего за
отчетный
год

I
III
II квартал
квартал
квартал

IV
квартал

в том числе по кварталам

Использование инвестиционных средств,
тыс.рублей

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество

Изменение технико-экономических
показателей

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

на весь период
реализации

в том числе

Потребности в финансовых средствах, необходимых для
реализации инвестиционной программы, тыс.рублей

…………………………………………………………………………………..
отчетный год

СТ-ИП (отчет)

Единица
Количество
измерения

Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
наименование инвестиционной программы

окончание

Сроки реализации
инвестиционной программы

Цель
инвестиционной
программы

Сроки реализации
инвестиционной
программы

наименование инвестиционной программы

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Информация об инвестиционной программе

СТ-ИП (план)
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3.

…

Специальный выпуск ¹ 11
11/10/2013
от 2,5 до 7 кг/см2

от 1,2 до 2,5 кг/см

2

Отборный пар давлением:

отпуск тепловой энергии с коллекторов

Одноставоч
ный тариф,
руб./Гкал

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

Одноставоч
ставка за содержание ный тариф,
тепловой мощности
руб./Гкал
тыс.руб./Гкал/ч в мес.

Двухставочный тариф

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Теплоснабжающие, теплосетевые организации,
приобретающие тепловую энергию с целью
Наименование
компенсации потерь тепловой энергии,
органа
без учёта НДС **
регулирования,
Двухставочный тариф
Двухставочный тариф
принявшего
решение об
Одноставоч ставка за
ставка за
ставка за содержание ный тариф,
ставка за содержание утверждении
тепловую
тепловую
тепловой мощности
тепловой мощности
тарифов
руб./Гкал
энергию
энергию
тыс.руб./Гкал/ч в мес.
тыс.руб./Гкал/ч в мес.
руб./Гкал
руб./Гкал
Население, с учётом НДС

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дата

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

номер

Реквизиты
распоряжения

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Дата
Срок
вступления
действия
тарифа в
тарифа
силу

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Источник официального
опубликования
распоряжения

СТ-ТС.16.1

* Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения. Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых).
** Для группы "Теплоснабжающие, теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии" показатели вводятся в ячейки, не содержащие «х».

Острый редуцированный пар

без дифференциации тарифов по схеме подключения
потребители, подключенные к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей

отпуск тепловой энергии с коллекторов

без дифференциации тарифов по схеме подключения
потребители, подключенные к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей

отпуск тепловой энергии с коллекторов

без дифференциации тарифов по схеме подключения
потребители, подключенные к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей

отпуск тепловой энергии с коллекторов

без дифференциации тарифов по схеме подключения
потребители, подключенные к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей

отпуск тепловой энергии с коллекторов

без дифференциации тарифов по схеме подключения
потребители, подключенные к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей

отпуск тепловой энергии с коллекторов

без дифференциации тарифов по схеме подключения
потребители, подключенные к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ дифференциация по видам
теплоносителя

Прочие, без учёта НДС

к которой обеспечивается свободный доступ, в соответствии со стандартами раскрытия информации

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на тепловую энергию (мощность)

свыше 13 кг/см2

2.

2

1.

Формы предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями Санкт-Петербурга информации,
кФормы
которой
обеспечивается
свободныйорганизациями,
доступ, в соответствии
стандартами
раскрытия информации
предоставления
теплоснабжающими
теплосетевымисо
организациями
Санкт-Петербурга
информации,

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

от 7 до 13 кг/см

Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг
от 09.10.2013 № 282-р

СТ-ТБО.61

Вода

………………………………………………………………………………………………………………….
вид регулируемой деятельности

													
													

…………………………………………………………………………………………..
наименование регулируемой организации

Приложение 2
Приложение к распоряжению
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 09.10.2013 № 282-р

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
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Специальный выпуск ¹ 11
11/10/2013
*

Пар

Вода

Срок
действия
тарифа

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

дата

номер

Реквизиты распоряжения

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения.
Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых).

потребители, подключенные к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых
пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой сети после
(на) тепловых пунктах, эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

без дифференциации тарифов по схеме подключения

потребители, подключенные к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых
пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой сети после
(на) тепловых пунктах, эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

без дифференциации тарифов по схеме подключения

Вид теплоносителя

Одноставочный
тариф, руб./Гкал

Наименование органа
регулирования,
ставка за содержание принявшего решение
об утверждении
тепловой мощности
тарифов
тыс.руб./Гкал/ч в мес.

Двухставочный тариф

Дата
вступления
тарифа в
силу

Срок
действия
тарифа

Источник
официального
опубликования
распоряжения

СТ-ТС.16.3

Источник официального
опубликования
распоряжения

СТ-ТС.16.2

Значение

дата

Срок действия
тарифа

Источник
официального
опубликования
распоряжения

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

ставка за содержание
тепловой мощности
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении цен
(тарифов)

дата

номер

Реквизиты распоряжения
Дата
вступления
тарифа в
силу

Срок
действия
тарифа

Источник
официального
опубликования
распоряжения

СТ-ТС.16.5

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения.
Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для
текстовых).

Одноставочный
тариф, руб./Гкал

Двухставочный тариф

Компонент на тепловую энергию

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения

*

Дата вступления
тарифа в силу

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Компонент на
теплоноситель

номер

Реквизиты распоряжения

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения.
Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для
текстовых).

тыс.руб./Гкал/ч в мес.

Плата за услуги по
поддержанию резервной
тепловой мощности
*

тыс.руб./Гкал/ч

Единица измерения

Тариф на подключение к
системе теплоснабжения

Наименование показателя

Наименование органа
регулирования,
принявшего решение
об утверждении цен
(тарифов)

СТ-ТС.16.4
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, плата за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения

*

Дата
Наименование органа
регулирования,
Реквизиты распоряжения вступления
тарифа в
принявшего решение об
силу
утверждении тарифов
дата
номер

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения.
Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых).

Тариф на теплоноситель,
поставляемый потребителям

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Пар

Вода

Вид
теплоносителя

Тариф на теплоноситель, поставляемый
теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками)
теловой энергии, на котором производится
теплоноситель

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на теплоноситель
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.19

СТ-ТС.20

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных
производственных затрат в сфере теплоснабжения

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

…………………………………………………………………………………………..
наименование регулируемой организации
………………………………………………………………………………………………………………….
вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт тепловой энергии,теплоносителя)
1.

Выручка от регулируемого вида деятельности (тыс.рублей) с разбивкой по видам деятельности (тыс. рублей)

2.

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей)

2.1.
2.2.

наименование регулируемой организации

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель

№ п/п

Расходы на топливо, всего, в том числе:
Вид топлива

Единица объема

Стоимость за
единицу объема

Объем

Способ
приобретения

Стоимость доставки

2.2.1.
2.2.2.
…
2.3.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе

2.3.1.

Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

2.3.2.

Объем приобретения электрической энергии

2.4.

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

2.5.

Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе

2.6.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

2.7.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

2.8.

Расходы на амортизацию основных производственных средств

2.9.

Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности

2.10.

Общепроизводственные расходы

2.10.1.

Расходы на текущий ремонт

2.10.2.

Расходы на капитальный ремонт

2.11.

Общехозяйственные расходы

2.11.1.

Расходы на текущий ремонт

2.11.2.

Расходы на капитальный ремонт

2.12.

Всего расходы на топливо

Наименование показателя

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

4
5

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса
в налоговые органы.

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе по организациям, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов:
Стоимость товаров и услуг за единицу
Способ приобретения товаров и
Объем товаров и услуг
Подрядные организации
объема
услуг

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

2.12.1.
2.12.2.
…
2.13.
3.

………………………………………………………………………………………………………………………………..
наименование регулируемой организации

Прочие расходы, относимые на регулируемые виды деятельности
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей)

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Размер чистой прибыли, полученный от регулируемого вида деятельности, израсходованный на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой (тыс.рублей)

Дата утверждения инвестиционной программы

Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:

Цель инвестиционной программы

4.1.

За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) основных фондов (тыс.рублей)

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

4.2.

За счет стоимости переоценки

3.1.
4.

5.

Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

6.

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от
регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

7.

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов ( с разделением по источникам тепловой энергии) (Гкал/ч)

8.

Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)

9.

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал)

10.

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс.Гкал)

11.

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
(тыс.Гкал)

11.1.

Объем, определенный по приборам учета (тыс. Гкал)

11.2.

Объем, определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс.Гкал)

12.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом
(ккал/ч.мес)

13.

Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал)

14.

Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

15.

Среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек)

16.
17.
18.

Суммарно за 20 …...год

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть с разбивкой по источникам тепловой энергии (кг
у.т./Гкал)
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.кВт·ч/Гкал)
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по
договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб.м/Гкал)

Специальный выпуск ¹ 11
11/10/2013

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной
программы, тыс.рублей
в том числе
на весь
период
реализации

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

ИТОГО
амортизация
Мероприятие
№1

прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
средства бюджета Санкт-Петербурга
прочие
ИТОГО

Мероприятие
№2

…

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в
инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
�
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма СТ-ТС.22

СТ-ТС.25
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением (технологическим присоединением)
к системе теплоснабжения *

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к
системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*

…………………………………………………………………………………………..
наименование регулируемой организации
………………………………………………………………………………………………………………….
вид регулируемой деятельности

наименование регулируемой организации
за __________ квартал 20___________года

1. Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

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

2. Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
3. Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении.

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

4. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия
соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования

СТ-ТС.26

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых
товаров и ( или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций*
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается
информация.

…………………………………………………………………………………………..
наименование регулируемой организации
………………………………………………………………………………………………………………….
вид регулируемой деятельности
1.

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках)
в регулируемой организации

СТ-ТС.24

2.

Место размещения положения о закупках регулируемой организации

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров
(оказание регулируемых услуг) и (или) об условиях договоров о подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения*

3.

Сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения

4.

Сведения о результатах проведения закупочных процедур

…………………………………………………………………………………………..
наименование регулируемой организации
………………………………………………………………………………………………………………….
вид регулируемой деятельности

* Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов)
в сферетеплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

СТ-ТС.27

Информация о предложении регулируемой организациии об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
на очередной расчетный период регулирования*
…………………………………………………………………………………………..
наименование регулируемой организации

Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказание регулируемых
услуг), в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении)
к системе теплоснабжения

………………………………………………………………………………………………………………….
вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт тепловой энергии)

1.

Предлагаемый метод регулирования

2.

Расчетная величина цен (тарифов)

2.

3.

Срок действия цен (тарифов)

3.

4.

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования)

…

5.

Необходимая валовая выручка на соответствующий период (с разбивкой по годам)

6.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

7.

Размер экономически обоснованых расходов, не учтенных при регулировании тарифов
в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в соответствии
с законодательством Российской Федерации

1.

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия
соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования

Специальный выпуск ¹ 11
11/10/2013

* Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об установлении цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен
(тарифов).
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Инвестиционные программы сетевых организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность
Инвестиционные программы сетевых организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга:
ОАО «Петродворцовая электросеть»,
ЗАО «Курортэнерго»,
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»,
ОАО «Объединенная энергетическая компания»
В соответствии с требованиями пункта 20(1) Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, Комитетом
по тарифам Санкт-Петербурга утверждены откорректированные Инвестиционные программы сетевых
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга: ОАО «Петродворцовая электросеть», ЗАО «Курортэнерго», ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»,
ОАО «Объединенная энергетическая компания».

Специальный выпуск ¹ 11
11/10/2013

