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Нормативные правовые акты

НОРМАТИВНые ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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
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 08.11.2013 № 969:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Печать офсетная.
Печ. л. 1,5. Тираж 100 экз.
Распространяется бесплатно.

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

Отпечатано
в ООО «ИПК “Гангут”»
Санкт-Петербург,
Большая Монетная ул.,
д. 16, офис-центр 3, оф. 10.
Тел./факс (812) 336-50-24.
E-mail: gangutprint@yandex.ru
Сайт: www.gangut.su

По вопросам размещения рекламы
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Специальный выпуск
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Конарева Наталья Николаевна
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									

Приложение
									
к распоряжению
									
Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 08.11.2013 № 315-р

Мониторинг выполнения производственных
и инвестиционных программ

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
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
1355,05
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
1598,96
—
—
—
—
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 тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.

Специальный выпуск ¹ 13
12/11/2013

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга
за 3 квартал 2013 года (нарастающим итогом)

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Исполнение приказа Министерства регионального развития Российской Федерации
от 14 апреля 2008 года № 48
В соответствии с п.3.8-2 Положения о Комитете по тарифам Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 (далее – Положение), Комитет по
тарифам Санкт-Петербурга в рамках своих полномочий осуществляет в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством тарифы, а также, осуществляет мониторинг выполнения производственных
программ и инвестиционных программ в соответствии с п.3.8-6-5. Положения.
В целях осуществления мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48, Комитетом
по тарифам Санкт-Петербурга ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации о выполнении
показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
По итогам проведения Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга мониторинга о выполнении организациями коммунального комплекса производственных и инвестиционных программ за отчетный период,
информация публикуется в средствах массовой информации, а также направляется в адрес Министерства
регионального развития Российской Федерации.
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Специальный выпуск ¹ 13
12/11/2013
Коэффициент защищенности объектов от
пожаров, час./день
Коэффициент пожароустойчивости
объектов от пожаров, ед.
Коэффициент заполняемости полигона, %
Доступность товаров и услуг для
потребителей.
Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.4.1.

Инвестиционная программа

Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).

2.

Определяется по приборам учета (весам), в случае их
отсутствия - по нормативам потребления или нормам,
установленным в соответствии с законодательством,
или иным расчетным методом.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.

Характеристика индикатора

Отношение среднемесячного платежа за услуги
объектов для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов к среднемесячным денежным
доходам населения.

Отношение площади объектов для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов,
подверженных пожарам, к площади объектов.
Отношение накопленного объема твердых бытовых
отходов к проектной вместимости.

Отношение суммарной продолжительности пожаров на
объектах к количеству дней в отчетном периоде.

Отношение фактического количества анализов проб
атмосферного воздуха к нормативному.
Отношение количества анализов проб,
Соответствие качества товаров и услуг
соответствующих предельно допустимым
установленным требованиям, %
концентрациям, к фактическому количеству
произведенных анализов.
Отношение объема твердых бытовых отходов,
Обеспечение инструментального контроля,
прошедших процедуру взвешивания, к объему
%
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Продолжительность (бесперебойность)
Отношение количества часов предоставления услуг к
поставки товаров и услуг, час./день
количеству дней в отчетном периоде.

1.3.

1.2.4.

1.2.3.

1.2.2.

1.2.1.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг).
Наличие контроля качества товаров и
услуг, %

Удельное потребление, т/чел.

1.1.2.
1.2.

Объем реализации товаров и услуг, тонны

Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

1.1.1.

1.1.

1.

№ п/п

Отсутствует

0,0

информация
отсутствует

0,0

0,0

13,9

100,0

100,0

514,3

0,072

219 482,62

I квартал

III квартал

741 956,74

0,237

680,952
100,0

100,0
12,63

0,0
0,0
информация
отсутствует

0,0

Отсутствует

II квартал

474 229,14

0,153

628,6
100,0

100,0
12,95

0,0
0,0
информация
отсутствует

0,0

Отсутствует

СПб ГУП «Завод МПБО-II»

0,0

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

29,163

0,0

0,0

0,0

24

0,0

24

24

100,0

28,02

100,0

100,0

100,0

26,75

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,423

0,0

0,256

0,128

350 335,31

0,0

249 877,92

109 634,81

III квартал

0,0

II квартал

I квартал

ООО «Новый свет - ЭКО»

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
за III квартал 2013 года (нарастающим итогом)
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стандарты раскрытия информации

Стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.18

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ
И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «ИнвестКонсалт»
(наименование регулируемой организации)

за 1-й квартал 2012 года

Система
теплоснабжения

ООО «ИнвестКонсалт»

Система
теплоснабжения

ООО «ИнвестКонсалт»

Количество
поданных и
зарегистрированных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения
Количество
исполненных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

0
0

Количество
поданных и
зарегистрированных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения
Количество
исполненных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

0
0

Количество
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения, по
которым
принято
решение об
отказе в
подключении
0

Количество
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения, по
которым
принято
решение об
отказе в
подключении
0

нарастающим итогом
Резерв
Справочно:к
мощности
оличествовы
системы
данных
теплотехусловий
снабжения
на
Гкал/час
подключение

0,127

0,127

0

Форма СТ-ТС.18

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ
И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «ИнвестКонсалт»
(наименование регулируемой организации)

за 1-й квартал 2013 года
нарастающим итогом
Резерв
Справочно:к
мощности
оличествовы
системы
данных
теплотехусловий
снабжения
на
Гкал/час
подключение

0

7
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма СТ-ТС.18

Форма СТ-ТС.18

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ
И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «ИнвестКонсалт»

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ
И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «ИнвестКонсалт»

за 2-й квартал 2012 года

за 3-й квартал 2012 года

(наименование регулируемой организации)

Система
теплоснабжения

ООО «ИнвестКонсалт»

Количество
поданных и
зарегистрированных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

Количество
исполненных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

0

0

Количество
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения, по
которым
принято
решение об
отказе в
подключении
0

(наименование регулируемой организации)

нарастающим итогом
Резерв
Справочно:к
мощности
оличествовы
системы
данных
теплотехусловий
снабжения
на
Гкал/час
подключение

0,127

0

Система
теплоснабжения

ООО «ИнвестКонсалт»

Количество
поданных и
зарегистрированных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

Количество
исполненных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

0

0

Количество
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения, по
которым
принято
решение об
отказе в
подключении
0

нарастающим итогом
Резерв
Справочно:к
мощности
оличествовы
системы
данных
теплотехусловий
снабжения
на
Гкал/час
подключение

0,127

Форма СТ-ТС.18

0

Форма СТ-ТС.18

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ
И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «ИнвестКонсалт»

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ
И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «ИнвестКонсалт»

за 2-й квартал 2013 года

за 3-й квартал 2013 года

(наименование регулируемой организации)

Система
теплоснабжения

ООО «ИнвестКонсалт»

Специальный выпуск ¹ 13
12/11/2013

Количество
поданных и
зарегистрированных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

Количество
исполненных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

0

0

Количество
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения, по
которым
принято
решение об
отказе в
подключении
0

(наименование регулируемой организации)

нарастающим итогом
Резерв
Справочно:к
мощности
оличествовы
системы
данных
теплотехусловий
снабжения
на
Гкал/час
подключение

0,127

0

Система
теплоснабжения

ООО «ИнвестКонсалт»

Количество
поданных и
зарегистрированных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

Количество
исполненных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

0

0

Количество
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения, по
которым
принято
решение об
отказе в
подключении
0

нарастающим итогом
Резерв
Справочно:к
мощности
оличествовы
системы
данных
теплотехусловий
снабжения
на
Гкал/час
подключение

0,127

0

9

10

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма СТ-ТС.18
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ
И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «ИнвестКонсалт»

Цель инвестиционной
программы

(наименование регулируемой организации)

за 4-й квартал 2012 года

Система
теплоснабжения

ООО «ИнвестКонсалт»

Количество
поданных и
зарегистрированных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

Количество
исполненных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

0

0

Количество
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения, по
которым
принято
решение об
отказе в
подключении
0

нарастающим итогом
Резерв
Справочно:к
мощности
оличествовы
системы
данных
теплотехусловий
снабжения
на
Гкал/час
подключение

0,127

СТ-ИП (отчет)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО «ИнвестКонсалт»
(наименование инвестиционной программы)
2012
(отчетный год)
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
программы, тыс. рублей
в том числе
на весь
период
оконреализации
чание
по годам
2014
201 2013
год
год
2

Источники
финансирования
инвестиционной
программы,
тыс. рублей

Сроки реализации
инвестиционной
программы
начало

Обеспечение
2012
бесперебойного
теплоснабжения

0

2014

Реконструкция
топливного
хозяйства ООО
«ИнвестКонсалт»

год
0

0

450

по
мероприятиям
450

Использование инвестиционных
средств, тыс. рублей
в том числе по
всекварталам
го
за
отIV
III
II
I
чет- квар- квар- квар- кварный
тал
тал
тал
тал
год

Итого 450
амортизация

0

0

0

0

Изменение
техникоэкономических
показателей
наименование
показателя

единица
измерения

количество

...

СТ-ТС.12
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ И НАДБАВКАХ К ЭТИМ ЦЕНАМ (ТАРИФАМ) В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ООО «ИнвестКонсалт»
(наименование регулируемой организации)

СТ-ИП (план)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
ООО «ИнвестКонсалт»
(наименование инвестиционной программы)

Цель
инвестиционной
программы

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

Обеспечение
2012
бесперебойного
теплоснабжения

окончание

2014

Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
программы, тыс. рублей
в том числе
на весь
период
по годам
реализации
2012
2013
2014
год
год
год
Реконструкция 0
топливного
хозяйства ООО
«ИнвестКонсалт»

...

Специальный выпуск ¹ 13
12/11/2013

0

450

по
мероприятиям
450

Источники
финансирования
инвестиционной
программы,
тыс. рублей

Показатели эффективности
реализации инвестиционной
программы

наименование
показателя
ИТОГО 450
амортизация

единица
измерения

количество

Наименование
утвержденных
тарифов
и(или)
надбавок

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

Наименование
Реквизиты
регулирующего
решения об
органа, приутверждении
нявшего решецен (тариние об утверфов) и надждении цен
бавок к ним
(тарифов) и
дата
номер
надбавок к
ним
Комитет по
03.10.2012 306-р
тарифам СанктПетербурга.

Величина
установленного
тарифа
или надбавки

Срок
действия
тариФа

Горячая
вода1150,63(руб/
Гкал)
;Население –
1357,74
(руб/Гкал.)

С
03.10.2012
по
31.12.2012

Источник официального
опубликования
решения об
утверждении
цен (тарифов)
и надбавок к
ним
Журнал
«Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга»
№10 от
31.10.2012

11

12

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.12
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ И НАДБАВКАХ К ЭТИМ ЦЕНАМ (ТАРИФАМ) В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ООО «ИнвестКонсалт»
(наименование регулируемой организации)

Наименование
утвержденных
тарифов
и(или)
надбавок

Тарифы на
тепловую
энергию
(мощность) на
территории
СанктПетербурга

Наименование
Реквизиты
регулирующего
решения об
органа, приутверждении
нявшего решецен (тариние об утверфов) и надждении цен
бавок к ним
(тарифов) и
дата
номер
надбавок к
ним
Комитет по
12.12.2012 482-р
тарифам СанктПетербурга.

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

Специальный выпуск ¹ 13
12/11/2013

Величина
установленного
тарифа
или надбавки

Срок
действия
тариФа

Горячая
вода1150,63(руб.
/Гкал);
Население –
1357,74
(руб./Гкал)

С
01.01.2013
по
30.06.2013

Горячая
вода1349,69(руб.
/Гкал);
Население –
1592,63
(руб./Гкал)

С
01.07.2013
по
31.12.2013

Источник официального
опубликования
решения об
утверждении
цен (тарифов)
и надбавок к
ним
Журнал
«Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга»
спец.выпуск
№12 от
21.12.2012

