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26.12.2012

606-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение
по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова»
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)», приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
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 26.12.2012 № 1400:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
согласно приложениям №№ 1–2 к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»:
№ 03’2013
29 марта

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52, лит. А. Tел. (812) 576-41-72,
Конарева Наталья Николаевна
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Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 26.12.2012 № 606-р

									
									
									
									

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным
обществом «Научно-производственное объединение по исследованию
и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.01.2013 по 30.06.2013)
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
—
—
—
—
—
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
555,55
—
—
575,95
—
за мощность,
54,316
—
—
54,316
—
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 не включен НДС.

¹ 03
29/03/2013

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
589,55
54,316
—
—
—

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 26.12.2012 № 606-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным
обществом «Научно-производственное объединение по исследованию
и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)
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
—
—
—
—
—
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
673,08
—
—
696,18
—
за мощность,
34,423
—
—
34,423
—
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 не включен НДС.

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
711,58
34,423
—
—
—
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.03.2013

									
									
									
									
									

40-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Петербургский метрополитен»
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)», приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
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 15.03.2013 № 91:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Санкт-Петербургским государственным
унитарным предприятием «Петербургский метрополитен» потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2013 год согласно приложениям № 1–2 к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 19 марта 2013 года
Регистрационный № 14675

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 15.03.2013 № 40-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием
«Петербургский метрополитен» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период по 30.06.2013)
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
1308,62
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
1544,17
—
—
—
—
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.

¹ 03
29/03/2013

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 15.03.2013 № 40-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием
«Петербургский метрополитен» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)
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
1535,01
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
1811,31
—
—
—
—
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.

¹ 03
29/03/2013

22.03.2013

44-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
закрытым акционерным обществом «Сокол» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

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)», приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
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 22.03.2013 № 107:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным обществом
«Сокол» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год согласно приложениям № 1–2 к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013 с календарной разбивкой.
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
									
									
									
									
									

									

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.03.2013 № 44-р

									
									
									
									

Тариф на тепловую энергию, поставляемую
закрытым акционерным обществом «Сокол» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период по 30.06.2013)
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
1201,38
—
—
—
—
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 03
29/03/2013

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.03.2013 № 44-р

Тариф на тепловую энергию, поставляемую
закрытым акционерным обществом «Сокол» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

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
1409,22
—
—
—
—
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.

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.03.2013

									
									
									
									
									

55-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
закрытым акционерным обществом «РУСТ-95» 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)», приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.03.2013 № 127:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным обществом
«РУСТ-95» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год согласно приложениям № 1–2 к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
закрытым акционерным обществом «РУСТ-95» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период по 30.06.2013)
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
1203,43
—
—
—
—
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
964,93
972,13
—
—
—
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 не включен НДС.

¹ 03
29/03/2013

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 29.03.2013 № 55-р

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 29.03.2013 № 55-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
закрытым акционерным обществом «РУСТ-95» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)
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
1411,60
—
—
—
—
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
1131,71
1139,41
—
—
—
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 не включен НДС.

¹ 03
29/03/2013

29.03.2013

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

56-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом междугородной и международной связи
«Ростелеком» (Петербургский филиал) 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)», приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.03.2013 № 128:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом междугородной и международной связи «Ростелеком» (Петербургский филиал) потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год согласно приложениям № 1–2 к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

15

16

Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

									

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 29.03.2013 № 56-р

									
									
									
									

Тариф на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом междугородной и международной связи
«Ростелеком» (Петербургский филиал) потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период по 30.06.2013)
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
1192,80
—
—
—
—
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.
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Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 29.03.2013 № 56-р

Тариф на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом междугородной и международной связи
«Ростелеком» (Петербургский филиал) потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

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
1399,16
—
—
—
—
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.

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТЧЕТ
о работе КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА 2012 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2013 ГОД
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комитет) является
исполнительным органом государственной власти
Санкт-Петербурга, который проводит государственную политику Санкт-Петербурга в сфере государственного регулирования тарифов на электрическую
и тепловую энергию, розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а
также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств), размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на территории Санкт-Петербурга. Кроме
того, Комитет является органом, уполномоченным
на осуществление регионального государственного
контроля за соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законодательством Санкт-Петербурга в пределах
своей компетенции.
В отчетном периоде главная из основных, принципиальных задач в области государственного
регулирования тарифов была проведение сбалансированной политики в сфере регулирования деятельности энергоснабжающих организаций (далее –
ЭСО). Данная задача, с одной стороны, направлена
на ограничение негативного воздействия роста цен
и тарифов на развитие предприятий реального сектора экономики и уровень и качество жизни населения, а с другой – на развитие столь необходимого
нашей экономике инфраструктурного сектора.
В 2012 году правлением Комитета были проведены 138 заседаний, на которых рассмотрено 1475
вопросов. Результатом указанной работы стало:
– принятие 803 протокольных решений правления Комитета в соответствии с компетенцией Комитета;
– издание 672 распоряжений Комитета (из них
232 включены в Реестр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга).
Кроме того, в целях приведения Положения о
Комитете в соответствие с пунктом 6 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта
¹ 03
29/03/2013

Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
21.02.2011 №97(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1180),
постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 17.08.2012 №873 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 №1346» в состав правления Комитета
при рассмотрении и принятии решений по вопросам
регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики в качестве члена правления Комитета
включен представитель совета рынка.
За 2012 год было проведено 49 заседаний правления Комитета по вопросам регулирования цен
(тарифов) в области электроэнергетики, при этом
количество заседаний, на которых присутствовал
представитель антимонопольного органа, составило
48, представитель совета рынка – 25. Результатом
указанных заседаний стало принятие 308 решений
по вопросам регулирования цен (тарифов) в области
электроэнергетики.
Дополнительно следует отметить, что, в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1180 «О
внесении изменения в Типовое положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов» в 2012 году ежеквартально специалистами Комитета в адрес ФСТ России направлялся отчет о деятельности правления Комитета по форме,
утвержденной приказом ФСТ России от 29.02.2012
№131-э «Об утверждении формы представления отчета о деятельности коллегиального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов».
В отчетном периоде сотрудниками Комитета
было проведено более 1500 рабочих совещаний по
вопросам:
– анализа исполнения балансов электрической и
тепловой энергии (мощности), топливных балансов,
объемов полезного отпуска и тарифной выручки от
реализации электрической и тепловой энергии ЭСО
Санкт-Петербурга за 2011 год;
– проведения итогов хозяйственной деятельности организаций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, в части

Отчет о работе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
выполнения в 2011 году мероприятий по ремонту,
модернизации, реконструкции и новому строительству, энергосберегающих мероприятий;
– рассмотрения деятельности организаций, в отношении которых осуществляется государственное
регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории СанктПетербурга, за 2011 год;
– анализа финансово-хозяйственной деятельности ЭСО за 2011 год;
– формирования балансов электрической (тепловой) энергии (мощности) и согласовании полезного
отпуска электрической и тепловой энергии по видам теплоносителей и по группам потребителей на
2013 год с участием представителей ЭСО;
– формирования балансов электрической энергии и мощности по Санкт-Петербургу на 2013 год
для утверждения сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России;
– о принципах формирования и применении
тарифов на электрическую и тепловую энергию в
рамках нормативно-правовых актов в области государственного регулирования тарифов на 2013 год с
участием ЭСО;
– согласования структуры полезного отпуска
электрической энергии (мощности) по группам потребителей гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2013 год;
– согласования тарифов на тепловую энергию по
видам теплоносителей и группам потребителей на
2013 год с участием представителей ЭСО Санкт-Петербурга;
– формирования, рассмотрения и согласования (утверждения) Адресных программ ремонта,
капитальных вложений, инвестиционных программ, программ энергосбережения, разработанных в целях устойчивого функционирования и
развития топливно-энергетического комплекса и
систем инженерного обеспечения Санкт-Петербурга, надежного и качественного удовлетворения
потребностей населения, коммунально-бытовой
и промышленной сфер Санкт-Петербурга в поставке тепловой и электрической энергии, газоснабжении, оказании услуг по водоснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронении) твердых бытовых отходов в соответствии с обоснованными объемами затрат на их
выполнение;
– определения объемов экономически обоснованных затрат для включения в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям на
территории Санкт-Петербурга на 2013 год;
– определения объемов экономически обоснованных затрат для включения в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям по

индивидуальным проектам на территории СанктПетербурга в 2012 году;
– определения расходов на выполнение ремонтных работ и работ по реконструкции и модернизации энергетического оборудования и сетей, формирующих финансовые потребности организаций
коммунального комплекса для реализации их производственных программ;
– формирования отчетности о выполнении производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса за 2011 год и 1-3
кварталы 2012 года в соответствии с требованиями
Методики проведения мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48;
– о применении тарифов на коммунальные ресурсы при расчете размера платы за коммунальные
услуги, предоставляемые гражданам, проживающим в многоквартирных домах;
– разработки нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды;
– и другие.
Сотрудники Комитета принимали участие и готовили материалы для участия в работе для проведения конференций, совещаний, семинаров, публикаций.
За отчетный период, при активной информационно-методической поддержке Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, разработана и внедрена
принципиально новая версия Санкт-Петербургского регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России – РЭК –
субъекты регулирования» (далее – СПб РС ЕИАС),
предназначенная для автоматизации процесса государственного регулирования тарифов на основании
юридически-значимого электронного документооборота. Указанная система и соответствующая база
данных зарегистрированы Федеральным институтом промышленной собственности 8 августа 2012
года (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2012617117, Свидетельство о государственной регистрации базы данных
№ 2012620751).
Для визуализации результатов тарифного регулирования, в сотрудничестве с Комитетом по
земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, разработана и внедрена геоинформационная компонента СПб РС ЕИАС – ГИС «Регулятор»
– наглядное средство информирования всех заинтересованных о действующих тарифных решениях с
привязкой к топографической основе, а также перспективный инструмент регистрации и адресного
контроля за обращениями граждан и организаций
(Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2012615570, Свидетель-
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ство о государственной регистрации базы данных
№2012620595 от 20 июня 2012 года).
В рамках требований законодательства по обязательному раскрытию информации регулируемыми
организациями в сети Интернет успешно реализован совместный проект по интеграции портала раскрытия информации ЕИАС с официальным порталом Администрации Санкт-Петербурга.
Указанные разработки выполнены за внебюджетные средства, привлеченные Автономной
некоммерческой организацией «Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы», ввиду отсутствия
как федерального, так и регионального бюджетного
финансирования.
Необходимо отметить, что вопросы государственного регулирования тарифов неоднократно
обсуждались на заседаниях Общественного консультационно-экспертного совета при Комитете и
координационного совета Трехсторонней комиссии
Санкт-Петербурга по регулированию социальнотрудовых отношений. Проводились консультации
по вопросам изменения тарифов с администрацией
Санкт-Петербурга, ФСТ России, отраслевыми комитетами Правительства Санкт-Петербурга, профильными комитетами и комиссиями Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.
Решения по величине тарифов принимались по
результатам рассмотрения экономической обоснованности составляющих, формирующих тарифы на
открытых заседаниях правления Комитета с участием представителей регулируемых организаций
и соответствующих отраслевых исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Информация о проводимых заседаниях правления Комитета и принятых решениях публиковалась
в средствах массовой информации («Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга», раздел Комитета в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет официального портала Администрации Санкт-Петербурга, сайт Комитета).
С целью регулярного информирования общественности, формирования объективного мнения о
проводимой в Санкт-Петербурге тарифной политике, повышения прозрачности и открытости принимаемых решений в области тарифного регулирования
субъектов естественных монополий и организаций
коммунального комплекса ведется раздел Комитета в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет официального портала Администрации
Санкт-Петербурга, где можно найти нормативные
материалы в области государственного регулирования тарифов (цен); принятые Комитетом решения;
ответы на актуальные вопросы по установлению и
применению тарифов (цен); действующие тарифы.
Комитет в целях повышения прозрачности и открытости принимаемых решений в сфере государственного регулирования тарифов (цен) на товары
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(услуги) субъектов естественных монополий, регулярного информирования общественности и предприятий о проводимой в Санкт-Петербурге государственной тарифной политике, издает «Вестник
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга». Издание журнала способствует повышению информированности, как поставщиков энергоресурсов и
инфраструктурных услуг, так и их потребителей о
состоянии и проблемах топливно-энергетического комплекса города, о целях и основных направлениях реформирования энергетической отрасли и
ЖКХ.
Журнал «Вестник Комитета по тарифам СанктПетербурга» является средством массовой информации (Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78
00675 от 27.08.2010) и представляет собой периодическое (ежемесячное) печатное издание, освещающее проблемы современной тарифной политики,
правовой сферы государственного тарифного регулирования, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В отчетном году были подготовлены и изданы
25 пусков журнала «Вестник Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга».
Содержание Комитета обеспечивалось в строгом соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
02.11.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов». На 2012 год было утверждено ассигнований
48 936,4 тыс. рублей. Кассовые расходы составили
48 282,6 тыс. рублей.

I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 году в целях приведения Положения о
Комитете в соответствие
с действующим законодательством разработаны
5 проектов постановлений Правительства СанктПетербурга, которые были рассмотрены и приняты
в установленном порядке:
1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2012 №42 «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 №1346»;
2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.03.2012 №206 «О внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 №1346»;
3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2012 №644 «О порядке определения
размера платы за перемещение и хранение задержанных на территории Санкт-Петербурга транспортных средств»;
4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 №873 «О внесении изменений в

постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 №1346»;
5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2012 №1362 «О внесении изменений
в постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 13.09.2005 №1346, от 29.12.2011 №1777».
Начиная с марта 2012 года в рамках инициативы,
направленной на формирование на базе Комитета
исполнительного органа государственной власти,
ответственного за формирование и реализацию
единой, эффективной и экономически обоснованной государственной тарифной и ценовой политики
Санкт-Петербурга, специалистами была проведена
масштабная работа по разработке и согласованию
проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга, вносящего соответствующие изменения в
Положение о Комитете. Итогом указанной работы
стало издание 21.12.2012 постановления Правительства Санкт-Петербурга №1362 «О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346, от 29.12.2011 №1777».
Указанным постановлением Комитету был передан ряд дополнительных полномочий в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и их
предельных уровней на транспортные и социальные
услуги.
В 2012 году Комитетом рассмотрены 56 проектов
правовых актов (далее – проекты), представленных
на согласование в Комитет иными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга (далее – разработчики) в соответствии с
Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, из
них: 51 проект согласован без замечаний; 5 проектов согласовано с замечаниями, которые позднее
были учтены разработчиками.
В соответствии с Планом-графиком разработки
административных регламентов предоставления
государственных услуг в исполнительных органах
государственной власти Санкт Петербурга на 2012
год, подписанном Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко 05.03.2012 года, Комитет разработал 3 административных регламента предоставления государственных услуг.
В соответствии с Планом-графиком разработки
административных регламентов исполнения государственных функций контроля и надзора в исполнительных органах государственной власти Санкт
Петербурга на II полугодие 2012 года, подписанном
исполняющим обязанности Губернатора Санкт-Петербурга И.Б.Дивинским 04.09.2012 года, Комитет
разработал 3 административных регламента и 3 административных регламента привел в соответствие
с действующим законодательством.
Комитетом утверждено 2 типовых административных регламента общих государственных функций, разработанных Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Из разработанных Комитетом 11 административных регламентов 10 рассмотрены и одобрены на
заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге. Комитетом
утверждены 3 административных регламента предоставления государственных услуг и 7 административных регламентов исполнения государственных функций.
Из общего числа административных регламентов, которые необходимо было разработать Комитету согласно Планам-графикам, разработка 1 административного регламента перенесена на 2013
год в связи с отсутствием правовых оснований для
разработки административных регламентов, а также необходимостью разработки постановления
Правительства Санкт-Петербурга, регулирующего
порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере регулируемых
цен (тарифов).
Таким образом, по состоянию на 31.01.2013 Комитетом обеспечено 100% исполнение Плана-графика разработки административных регламентов
предоставления государственных услуг в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга на 2012 год и Плана-графика разработки
административных регламентов исполнения государственных функций контроля и надзора в исполнительных органах государственной власти Санкт
Петербурга на II полугодие 2012 года.
В 2012 году Комитет участвовал в 24 судебных
процессах в Арбитражном суде Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Тринадцатом арбитражном апелляционном суде, Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа, а также в районных и мировых судах Санкт-Петербурга (всего
в 112 судебных заседаниях). При этом в качестве
ответчика Комитет участвовал в 10 судебных процессах, в качестве третьего лица (без вынесения в
адрес Комитета процессуальных решений) – в 14
судебных процессах.
За период 2012 года арбитражными судами
Санкт-Петербурга трех инстанций было рассмотрено 2 дела об оспаривании решений Комитета об
установлении тарифов. Истцами по указанным делам выступали ЗАО «Тепломагистраль» и ООО
«Квартальная Котельная».
По делу об оспаривании ЗАО «Тепломагистраль»
распоряжения Комитета от 20.12.2011 №527-р «Об
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям закрытого акционерного
общества «Тепломагистраль» на территории СанктПетербурга на 2012 год» результатом рассмотрения
указанного дела стало принятие следующих решений.
29.05.2012 решением Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области указанное
распоряжение Комитета было признано недействительным.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В результате подачи Комитетом кассационной
жалобы на указанное решение арбитражного суда
первой инстанции 05.09.2012 Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа вынес постановление об отмене решения Арбитражного
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
29.05.2012 и направлении дела на новое рассмотрение по первой инстанции. 04.10.2012 Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
принял решение об отказе в признании распоряжения Комитета недействительным.
Рассмотрение кассационной жалобы ГУП «ТЭК
СПб» (вступившего в указанное дело 23.05.2012 в
качестве 3-его лица, заявляющего самостоятельные требования) в суде кассационной инстанции
21.01.2013 закончилось вынесением постановления
ФАС СЗО об отказе признания обжалуемого распоряжения Комитета незаконным и подлежащим отмене.
В ходе рассмотрения дела об обжаловании ООО
«Квартальная Котельная» распоряжения Комитета
от 20.12.2011 №511-р «Об установлении тарифов
на тепловую энергию, поставляемую обществом с
ограниченной ответственностью «Квартальная Котельная» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 год» были вынесены следующие судебные решения.
06.06.2012 суд первой инстанции отказал ООО
«Квартальная Котельная» в удовлетворении заявленных требований.
14.09.2012 Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа также отказал организации
в признании обжалуемого распоряжения Комитета
незаконным и подлежащим отмене.
Кроме того, в 2012 году Комитет участвовал в
судебном деле, переданном Юридическим комитетом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для представления интересов Санкт-Петербурга, Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства
Санкт-Петербурга.
В рамках дела №А56-68846/2011 об оспаривании распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга
от 28.12.1999 №1388-р «Об изменении нормативов потребления населением тепловой энергии, используемой на нужды отопления», распоряжений
Комитета от 30.07.2008 №42-р «Об установлении
нормативов потребления коммунальных услуг по
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Санкт-Петербурга» и от 07.12.2009 №196-р «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги
по отоплению на территории Санкт-Петербурга»,
уполномоченный представитель Комитета принял
участие в двух заседаниях в первой и кассационной
инстанциях.
13.03.2012 решением Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области производство
по делу в части оспаривания распоряжения Губер¹ 03
29/03/2013

натора Санкт-Петербурга от 28.12.1999 №1388-р
было прекращено, в остальной части заявителю
было отказано в удовлетворении заявленных требований.
16.05.2012 постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа указанное решение арбитражного суда первой инстанции
оставлено без изменения, а кассационная жалоба
заявителя – без удовлетворения.
В 2012 году Комитет продолжил практику оперативного взаимодействия с Юридическим комитетом и Секретариатом Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, а также Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, позволяющую решать наиболее значимые вопросы в первоочередном порядке.

II. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ
В соответствии с целями и задачами Комитета в
2012 году проводилась следующая работа:
– осуществлялся региональный государственный
контроль деятельности субъектов естественных монополий в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
– осуществлялось производство по делам об административных правонарушениях в соответствии
с законодательством Российской Федерации: организационное сопровождение рассмотрения уполномоченными должностными лицами Комитета дел
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.6 «Нарушение порядка ценообразования» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ), статьей 19.7.1 «Непредставление сведений или
представление заведомо недостоверных сведений в
орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов», частью 1 статьи 19.8.1
«Непредоставление сведений или предоставление
заведомо ложных сведений о своей деятельности
субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса», статьей
20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания» КоАП РФ, и наложения административных штрафов в порядке, установленном КоАП
РФ; подготовка (заполнение форм) протоколов,
определений и постановлений об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых
отнесено к полномочиям Комитета;
– проводились административные расследования по делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к полномочиям Комитета;
– принималось участие в выездных и докумен-
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тарных проверках регулируемых
Комитетом организаций на предмет выявления признаков нарушений законодательства об административных правонарушениях;
– рассматривались обращения
граждан и организаций по вопросам нарушения порядка ценообразования в регулируемых Комитетом сферах деятельности;
Рис. 1. Количество административных дел, возбужденных
Комитетом в 2012 году
– обобщались и анализировались результаты рассмотрения
номического развития, промышленной политики и
дел
торговли.
об административных правонарушениях, расЗа 2012 год Комитетом возбуждено 80 админисмотрение которых отнесено
стративных дел, в том числе: 59 административных
к полномочиям Комитета;
дел по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ – нарушение
– принимались решения и выдавались предпи- порядка ценообразования, 6 административных дел
сания в пределах полномочий Комитета в области по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ – несоблюдение
регулирования тарифов на товары и услуги орга- требований законодательства в части стандартов
низаций коммунального комплекса, которые обяза- раскрытия информации, 13 административных дел
тельны для исполнения организациями коммуналь- по части 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ – непредставленого комплекса;
ние сведений, 1 административное дело по части 2
– осуществлялось взаимодействие с Управле- статьи 19.7.1 КоАП РФ – представление заведомо
нием Федеральной службы судебных приставов по недостоверных сведений, 1 административное дело
Санкт-Петербургу Минюста России в рамках за- по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ – уклонение от
ключенного Соглашения, а также с Прокуратурой исполнения административного наказания (см.
Санкт-Петербурга в рамках коллегий, организован- рис. 1).
ных надзорным ведомством;
За 2012 год наложены и переведены в бюджет
– ежеквартально направлялись отчеты о реали- Санкт-Петербурга административные штрафы на
зации Комитетом контрольных полномочий в Про- общую сумму 4 950 тыс. руб., что подтверждено
куратуру Санкт-Петербурга и ФСТ России, а также представленными в Комитет соответствующими
ежегодно – в Минрегион России;
платёжными поручениями.
– осуществлялось обеспечение проведения конНеобходимо отметить рост уплаченных админикурсных и внеконкурсных процедур по размеще- стративных штрафов, которые переведены в бюднию государственного заказа на финансовый год: жет Санкт-Петербурга (см. рис. 2).
формирование сводного перечня нужд Комитета на
Подводя итоги, необходимо отметить рост колипредстоящий финансовый год, планирование про- чества выявленных правонарушений в области поведения конкурсных и внеконкурсных процедур рядка ценообразования.
по размещению государственного заказа на финанТакже в Комитете принимаются профилактисовый год, подготовка конкурсной документации
ческие меры, направленные на предотвращение
для проведения конкурсных процедур, включая
совершения организациями соответствующих праразработку смет и технических заданий, подготоввонарушений, в том числе путем издания информака заявок на опубликование в средствах массовой
ционных писем Комитета, велась разъяснительная
информации приглашений к участию в квалификаработа на круглых столах и семинарах, организоционном отборе и конкурсных процедурах, контрванных Комитетом.
оль за своевременным заключением государственных контрактов по решениям
конкурсной комиссии и ходом их
исполнения, регистрация и учет
государственных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Комитета, подготовка и представление информации о формировании,
размещении и исполнении заказа
на поставку товаров, работ и услуг
для нужд Комитета в Комитет экоРис. 2. Уплаченные административные штрафы (в тыс. руб.)
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правильности применения указанных цен (тарифов)».
При этом в ходе проведения
плановой выездной проверки ЗАО
«КировТЭК» Комитетом выявлены нарушения действующего
законодательства, составлено 7
протоколов об административных
правонарушениях. Вынесены 7 постановлений о наложении штрафов.
Рис. 3. Количество административных дел по ст. 14.6 КоАП РФ
Штрафы оплачены.
В соответствии с Положением о Комитете, утВ ходе проведения плановой вывержденным постановлением Правительства Санкт- ездной проверки ООО «ЭнергоИнвест» Комитетом
Петербурга от 13.09.2005 №1346, к компетенции выявлены нарушения действующего законодательКомитета относятся осуществление контроля за ства, составлено 2 протокола об административных
применением регулируемых Комитетом цен (тари- правонарушениях. Вынесены 2 постановления о нафов) и при необходимости проверок хозяйственной ложении штрафов. Штрафы оплачены.
деятельности организаций, осуществляющих деяВ ходе проведения плановой выездной проверки
тельность в сфере регулируемого ценообразования, ЗАО «ГСР Водоканал» Комитетом выявлены нарув части, касающейся обоснованности величины и шения действующего законодательства, составлен
правильности применения указанных цен (тари- протокол об административном правонарушении.
фов), а также осуществление контроля за соблю- Вынесено постановление о наложении штрафа.
дением регулируемыми организациями стандартов
В ходе проведения плановой выездной проверки
раскрытия информации, утверждаемых Правительв
отношении
ством Российской Федерации.
ЗАО «Локомотив» Комитетом выявлены наруВ соответствии с Планом проведения Комитешения
действующего законодательства, составлен
том плановых проверок юридических лиц в 2012
протокол
об административном правонарушении.
году, утвержденным председателем Комитета
Вынесено
постановление о наложении штрафа.
26.10.2011, согласованным в установленном порядШтраф
оплачен.
ке Прокуратурой Санкт-Петербурга, в 2012 году
В ходе проведения плановой выездной проверки
проведены плановые выездные проверки в отношении 10 регулируемых организаций: ОАО «Научно- в отношении
производственное объединение по исследованию и
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирпроектированию энергетического оборудования им. ская компания» Комитетом выявлены нарушения
И.И.Ползунова»; ОАО «Территориальная генериру- действующего законодательства, составлен протоющая компания №1»; ОАО «Петродворцовая элек- кол
тросеть»; ЗАО «Колпинская сетевая компания»;
об административном правонарушении. ВынеЗАО «КировТЭК»; ООО «ЭнергоИнвест»; ЗАО сено постановление о наложении штрафа. Штраф
«ГСР Водоканал»; ЗАО «Локомотив»; ОАО «Севе- оплачен.
ро-Западная пригородная пассажирская компания»;
В ходе проведения плановой выездной проверки
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания».
в отношении
По результатам проведения указанных плановых
ЗАО «Царскосельская энергетическая компавыездных проверок составлены акты проведения
ния»
Комитетом выявлены нарушения действупроверок в порядке, предусмотренном Федеральющего
законодательства, составлен протокол об
ным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
административном
правонарушении. Вынесено поправ юридических лиц и индивидуальных предпристановление
о
наложении
штрафа. Штраф оплачен.
нимателей при осуществлении государственного
Результаты
выездных
проверок учитываются
контроля (надзора) и муниципального контроля»
при
подведении
итогов
регулируемой
деятельности
и распоряжением Комитета от 18.12.2009 №217-р
организаций
за
соответствующий
отчетный
период.
«Об утверждении Административного регламента
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполКроме того, председателем Комитета 31.10.2012
нению государственной функции по осуществле- утвержден План проведения Комитетом плановых
нию контроля за применением регулируемых Коми- проверок юридических лиц
тетом по тарифам Санкт-Петербурга цен (тарифов)
в 2013 году, согласованный в установленном пои при необходимости проверок хозяйственной дея- рядке Прокуратурой
тельности организаций, осуществляющих деятельСанкт-Петербурга, согласно которому в 2013
ность в сфере регулируемого ценообразования, в
году
будут проведены плановые выездные прочасти, касающейся обоснованности величины и
верки в отношении 11 регулируемых организаций:
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Отчет о работе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ОАО «Теплосеть Санкт Петербурга»; ОАО «РЖД»
(филиал «Трансэнерго»); ОАО «Ленинградский
электромеханический завод»; ЗАО «Курортэнерго»; ЗАО «ГСР ТЭЦ»; ОАО «Светлана»; ООО «Адамант»; ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»;
ООО «Русэнергосбыт» (филиал); ОАО «БизнесЦентр «Аквилон»; ООО «Ижорская энергетическая
компания».
При этом, с учетом Федерального закона от
18.07.2011 №242-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», указанные плановые выездные проверки в 2013 году будут проведены на предмет соблюдения регулируемыми
организациями в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в части:
– определения достоверности, экономической
обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен
(тарифов);
– экономической обоснованности фактического
расходования средств при осуществлении регулируемой деятельности;
– экономической обоснованности расходов на
проведение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов к тепловым
(электрическим) сетям;
– правильности применения регулируемых государством цен (тарифов), платы за подключение;
– использования инвестиционных ресурсов,
включаемых в регулируемые государством цены
(тарифы);
– соблюдения стандартов раскрытия информации;
– реализации инвестиционных программ, утверждаемых и контролируемых Комитетом.
Такое расширение предмета проверок в порядке, предусмотренном действующим федеральным
законодательством, на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных материалов (в том числе актов проверок) позволит более
эффективно выявлять необоснованные расходы
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, за счет поступлений от регулируемой деятельности, по итогам расчетного, в том числе долгосрочного периода регулирования, и принимать
решения об исключении этих расходов из суммы
расходов, учитываемых при установлении тарифов
на следующий расчетный, в том числе долгосрочный период регулирования.
Согласно письму Комитета финансов Санкт-

Петербурга от 23.11.2012 №04-13/4016 Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 14.11.2012
принят Закон Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов», в соответствии с которым доходы
бюджета Санкт-Петербурга от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о
государственном регулировании цен (тарифов) в
части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, за главным администратором доходов – Комитетом, – утверждены на 2013 год в сумме 2657,0 тысяч рублей.
Так же в 2013 году планируется разработка, согласование и утверждение постановления Правительства Санкт-Петербурга о порядке осуществления Комитетом регионального государственного
контроля.

III. ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ (ЦЕН)
Комитетом в 2012 году было осуществлено государственное регулирование тарифов в отношении
131 ЭСО Санкт-Петербурга, в том числе:
– государственное регулирование сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической
энергии на территории Санкт-Петербурга на 2013
год – 4 организации;
– государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЭСО потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга,
за исключением производимой электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии, в рамках установленных ФСТ России предельных (минимального и (или) максимального)
уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями – 96 организаций, в том числе в отношении 36 организаций
государственное регулирование тарифов осуществлялось впервые;
– государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями
в рамках комбинированной выработки, отпускаемую потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга в рамках установленных ФСТ
России предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию –
6 организаций;
– государственное регулирование тарифов на
услуги по передаче тепловой энергии по сетям теплоснабжающих организаций на территории СанктПетербурга – 3 организации;
– государственное регулирование тарифов на
услуги по передаче электрической энергии в отно-
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шении 22 территориальной сетевой организации, в
том числе внесены изменения в распоряжения Комитета в части корректировки установленных индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, необходимой валовой выручки
территориальных сетевых организаций, долгосрочных параметров регулирования деятельности на
территории Санкт-Петербурга на 2013 год, а также
утверждены показатели качества и надежности оказываемых услуг сетевых организаций на 2012-2014
годы.
В 2012 году Комитетом установлены единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, дифференцированные по уровням
напряжения, для потребителей услуг по передаче
электрической энергии на 2013 год, независимо
от того, к сетям какой сетевой организации они
присоединены. Таким образом, при установлении тарифов на услуги по передаче электрической
энергии учитывалась необходимость обеспечения
равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг,
расположенных на территории Санкт-Петербурга и принадлежащих к одной группе (категории).
Единые (котловые) тарифы и ставки применяются
при расчетах между гарантирующими поставщиками, ЭСО и энергосбытовыми организациями,
действующими на территории Санкт-Петербурга,
и электросетевыми организациями – ОАО «Ленэнерго», ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» в зоне подстанции «Автозаводская»,
ООО «Славянская энергосетевая компания», ЗАО
«КировТЭК».
Необходимо отметить, что начиная с 2011 года
для ОАО «Ленэнерго» установлены тарифы на
услуги по передаче электрической энергии, с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB). При этом в 2012 году во исполнение
пункта 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», ФСТ России было согласовано
предложение Комитета о регулировании тарифов
на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала в отношении ОАО «Ленэнерго», а также были согласованы долгосрочные параметры регулирования ОАО
«Ленэнерго», применяющего метод доходности
инвестированного капитала при расчете тарифов
на услуги по передаче электрической энергии до 01
июля 2017 года.
В соответствии с Федеральным законом от
26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» регулирование прочих территориальных сетевых организаций Санкт-Петербурга, начиная с 2012 года,
осуществляется методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки.
Таким образом, с 2012 года весь электросетевой
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комплекс Санкт-Петербурга полностью переведен
на долгосрочное регулирование тарифов.
Кроме того, в 2012 году Комитетом осуществлялись полномочия в области регулирования тарифов
на товары и услуги организаций коммунального
комплекса в отношении 19 организаций, в том числе:
– государственное регулирование тарифов на
услуги по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса на территории Санкт-Петербурга на 2013 год – 3 организации;
– государственное регулирование тарифов на
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных
вод, оказываемые организациями коммунального
комплекса потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год – 16 организаций;
В 2012 году Комитет осуществил государственное регулирование тарифов на холодную воду и водоотведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
на 2013 год.
Балансы водопотребления и водоотведения ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» на 2013 год согласованы Комитетом исходя из прогноза ожидаемых
показателей за 2012 год, с учетом тенденции снижения объемов водоснабжения и водоотведения за последние три года, составившей 5%. При этом соответствующие балансы учитывают ежегодный ввод
жилых площадей на территории Санкт-Петербурга
около 1,5 млн. м2, а также перспективное развитие
территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, что оказывает сдерживающее влияние на
тенденцию сокращения объемов водопотребления и
водоотведения.
Вместе с тем, принято во внимание вступление
в силу с 01.09.2012 года постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В соответствии с
требованиями данного постановления с 01.09.2012
на территории Санкт-Петербурга введены в действие новые нормативы потребления коммунальных
услуг по водоснабжению холодной водой, горячей
водой и по водоотведению в многоквартирных и
жилых домах.
В соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 21.08.2001
№609 «О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
а также уничтожению, утилизации и захоронению
твердых бытовых отходов», а также Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в Санкт-Петербурге проводится последовательная политика сокращения перекрестного
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субсидирования путем установлении тарифов для год, Комитет направил в ФСТ России:
группы потребителей «Исполнители коммунальных
– предложения по утверждению предельных инуслуг» на услуги по холодному водоснабжению и дексов максимально возможного изменения уставодоотведению с опережающим темпом роста по новленных тарифов на товары и услуги организаций
сравнению с группой «Прочие потребители».
коммунального комплекса, оказывающих услуги
Таким образом, рост среднего тарифа на холод- в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
ную воду и водоотведение с 01.07.2013 составил сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на това9,9%, при этом прирост тарифов по группе «Насе- ры и услуги организаций коммунального комплекление» 15%, «Прочие» – 4,7%.
са, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
Также в 2012 году Комитетом осуществлялись водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по
полномочия в области регулирования тарифов в Санкт-Петербургу на 2013 год;
сфере транспортных услуг, в том числе:
– предложения по утверждению предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию,
– государственное регулирование тарифов на пепоставляемую
теплоснабжающими организациями
ревозку пассажиров и багажа водным транспортом
потребителям,
в среднем по Санкт-Петербургу на
осуществляется по 4 городским маршрутам: При2013
год;
морская, Центральная, Невская и Курортная линии;
– предложения по утверждению предельных ми– государственное регулирование тарифов на
нимальных
и максимальных уровней тарифов на
железнодорожные перевозки пассажиров в приготепловую
энергию,
производимую в режиме комбиродном сообщении на территории Санкт-Петербурнированной
выработки
электрической и тепловой
га на 2013 год в отношении ОАО «Северо-Западная
энергии,
в
среднем
по
Санкт-Петербургу
на 2013
пригородная пассажирская компания», в том числе:
год;
– предельный посадочный тариф на проезд пас– предложения по утверждению предельных мисажиров в поездах пригородного сообщения на
нимальных
и максимальных уровней тарифов на
территории Санкт-Петербурга за первые 20 килоэлектрическую
энергию, поставляемую населению
метров вне зависимости от дальности поездки в рази
приравненным
к нему категориям потребителей, в
мере 34,6 рублей за одну поездку;
среднем по Санкт-Петербургу на 2013 год.
– предельный тариф на проезд пассажиров в
На основании расчетных и обосновывающих мапоездах пригородного сообщения на территории
Санкт-Петербурга за каждый последующий кило- териалов регулируемых организаций с учетом предложений, подготовленных Комитетом, ФСТ России
метр после 20-го в размере 1,73 рубля за 1 км.
были утверждены следующие приказы:
– государственное регулирование тарифов на
– от 09.10.2012 №231-э/4 – предельные макситранспортные услуги, оказываемые на подъездных
мальные
уровни тарифов на тепловую энергию, пожелезнодорожных путях на территории Санкт-Пеставляемую
ЭСО потребителям, в среднем по субътербурга, на 2013 год – 4 организации;
ектам Российской Федерации на 2013 год в размере
– государственное регулирование размера платы
(см. таб. 1);
за перемещение и хранение задержанных транспор– от 09.10.2012 №229-э/2 – предельные уровни
тных средств;
тарифов на тепловую энергию, производимую элек– государственное регулирование размера платы
тростанциями, осуществляющими производство в
за перемещение и хранение задержанного маломеррежиме комбинированной выработки электриченого судна.
ской и тепловой энергии, на 2013 год в размере (см.
Изменение тарифов, установленных Комите- таб. 2);
том теплоснабжающим организациям, территори– от 29.11.2011 №313-э/2 – предельные уровни
альным сетевым организациям, гарантирующим
тарифов на услуги по передаче электрической энерпоставщикам, газоснабжающим организациям, оргии по субъектам Российской Федерации на 2013
ганизациям коммунального комплекса, будет осугод в размере (см. таб. 3);
ществлено с 01.07.2013, до указанной даты будут
– от 25.10.2012 №250-э/2 – предельные уровни
действовать тарифы, установленные по состоянию
тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведена 31.12.2012.
нию и очистке сточных вод по субъектам РоссийВ соответствии с действующим законодательской Федерации на 2013 год в размере (см. таб. 4):
ством, в рамках утверждения предельных уровней
тарифов и в целях обеспеТаблица 1
чения возможности установления
экономически
Максимальная величина роста тарифов, %
обоснованных тарифов по
Субъект РФ
регулируемым видам деяс 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.08.2013
тельности на территории
Санкт-Петербург
100,0 %
117,3 %
Санкт-Петербурга на 2013
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Таблица 2

¹ 03
29/03/2013

1 727,06
1 554,69
1 097,01
472,56
417,51
245,82
134,78
72,15
340 374,36

223,47
122,53
66,14

297 811,54
с 01.07.2013 по
149 258,00
31.12.2013

Максимальный тариф

309 431,24
299 939,95
270 737,76
с 01.01.2013 по
135 689,09
30.06.2013

329 933,95

1 570,05
1 413,36
379,55

429,60

997,28

1 218,92
401,10
377,01
379,00
216,93
93,12
46,45
265 592,67
100 232,50

309 430,00

216,93
93,12
46,45
265 592,67
100 232,50

309 430,00

Минимальный тариф

с 01.01.2013 по
128 776,03
30.06.2013
с 01.07.2013 по
128 776,03
31.12.2013

Санкт-Петербург

Субъект РФ

Двухставочный тариф
Ставка (тариф) на содержание электрических
сетей
руб./МВт/мес.
руб./МВт ч
Уровень напряжения
Уровень напряжения
Среднее
Среднее
Среднее Среднее
Высокое
Низкое
Высокое
первое
второе
первое
второе

379,00

Низкое

377,01

Высокое

401,10

1 218,92

руб./МВт ч
Уровень напряжения
Среднее Среднее
первое
второе

Одноставочный тариф

Низкое

1 510,81

Санкт-Петербург

1 510,81

с 01.01.2013 по 30.06.2013
Минимальный
Максимальный
тариф, руб./Гкал тариф, руб./Гкал
(без НДС)
(без НДС)
643,97
650,48

Субъект РФ

Таблица 3
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с 01.07.2013 по 31.08.2013
Минимальный
Максимальный
тариф, руб./Гкал
тариф, руб./Гкал
(без НДС)
(без НДС)
781,57
837,86

Необходимо отметить, что установленные тарифы обеспечивают объем финансовых средств, необходимых для надежной и безаварийной работы
ЭСО, а также бесперебойного снабжения энергоресурсами потребителей Санкт-Петербурга.
Определяющее влияние на изменение регулируемых тарифов имеют цены и тарифы, устанавливаемые на федеральном уровне. Расчет тарифов
осуществлен исходя из установленных ФСТ России
основных составляющих, формирующих тарифы.
При этом рост в 2013 году по отношению к 2012
году составил:
– оптовая среднегодовая цена на природный газ
для промышленных потребителей увеличилась на
15,0 % с 01.07.2013;
– оптовая среднегодовая цена на природный газ
для населения увеличилась на 15,0 % с 01.07.2013;
– плата ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии увеличилась на 9,4 % с
01.07.2013.
Также, при расчете тарифов на 2013 год учитывался индекс потребительских цен согласно данным
Минэкономразвития России в размере 107,1 %.
Комитетом установлены:
– цены на сжиженный газ, в том числе:
– цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок населению,
а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств) на территории СанктПетербурга, на 2013 год с календарной разбивкой:
– с 01.01.2013 по 30.06.2013 – в размере 16,26
руб./кг. (включая налог на добавленную стоимость);
– с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в размере 18,70
руб./кг. (включая налог на добавленную стоимость);
– цена на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых и малолитражных баллонах населению, а
также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки

Таблица 4

кооперативам и товариществам
собственников
жилья для бытовых нужд
Максимальная величина роста тарифов, %
Субъект РФ
населения (кроме газа для
с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013
арендаторов нежилых поСанкт-Петербург
100,0 %
109,9 %
мещений в жилых домах)
на территории Санкт-Пеавтотранспортных средств) без доставки до потре- тербурга, на 2013 год с календарной разбивкой в
бителя на территории Санкт-Петербурга, на 2013 соответствии с направлениями использования газа;
год с календарной разбивкой:
– специальная надбавка к тарифам на услуги по
– с 01.01.2013 по 30.06.2013 – в размере 24,76 транспортировке газа по газораспределительным серуб./кг. (включая налог на добавленную стоимость); тям ООО «ПетербургГаз» для финансирования про– с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в размере 28,47 граммы газификации ООО «ПетербургГаз» объектов
руб./кг. (включая налог на добавленную стоимость); жилищно-коммунального хозяйства, расположен– цена на сжиженный газ, реализуемый в 50-ли- ных на территории Санкт-Петербурга на 2013 год.
тровых и малолитражных баллонах населению, а
Распоряжением
Комитета
от
15.08.2012
также жилищно-эксплуатационным организациям, № 235-р внесены изменения в распоряжение Комиорганизациям, управляющим многоквартирными тета от 18.07.2011 №134-р «Об установлении раздомами, жилищно-строительным кооперативам и мера платы за содержание и ремонт жилого пометовариществам собственников жилья для бытовых щения на территории Санкт-Петербурга», которым
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежи- с 01.08.2011 установлена плата за содержание и телых помещений в жилых домах и газа для заправки кущий ремонт жилого помещения для нанимателей
автотранспортных средств) с доставкой до потреби- жилых помещений по договорам социального найтеля на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год с ма государственного жилищного фонда Санкт-Пекалендарной разбивкой:
тербурга, по договорам найма жилого помещения
– с 01.01.2013 по 30.06.2013 – в размере 30,87 государственного жилищного фонда Санкт-Петерруб./кг. (включая налог на добавленную стоимость); бурга коммерческого использования, по договорам
– с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в размере 35,49 найма специализированного жилого помещения
руб./кг. (включая налог на добавленную стоимость); государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга (далее – размер платы). В рамках проведен– цена на сжиженный газ, реализуемый в 50-ли- ной работы по вопросу изменения размера платы
тровых и малолитражных баллонах населению, а в 2012 году, рассмотрев предложения Жилищного
также жилищно-эксплуатационным организациям, комитета, Комитета по благоустройству, управляюорганизациям, управляющим многоквартирными щих организаций, а также организаций осуществлядомами, жилищно-строительным кооперативам и ющих профильные виды деятельности установлентовариществам собственников жилья для бытовых ная суммарная величина размера платы составила
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежи- 22,97 руб./м2, с ростом 7,6 % к предыдущему перилых помещений в жилых домах и газа для заправки оду регулирования.
автотранспортных средств) с места промежуточноВ 2012 году в соответствии с распоряжением
го хранения (склада) на территории Санкт-ПетерКомитета
от 22.03.2010 №26-р «Об утверждении
бурга, на 2013 год с календарной разбивкой:
форм предоставления организациями коммуналь– с 01.01.2013 по 30.06.2013 – в размере 24,76 ного комплекса Санкт-Петербурга и субъектами
руб./кг. (включая налог на добавленную стоимость); естественных монополий, осуществляющими дея– с 01.07.2013 по 31.12.2013 – в размере 28,47 тельность в сфере оказания услуг по передаче теруб./кг. (включая налог на добавленную стоимость); пловой энергии на территории Санкт-Петербурга,
– цены на твердое топливо, реализуемое гра- информации, подлежащей свободному доступу, в
жданам, управляющим организациям, товарище- соответствии со стандартами раскрытия информаствам собственников жилья, жилищным, жилищ- ции» организации, осуществляющие регулируемую
но-строительным или иным специализированным деятельность, представили в Комитет информацию
потребительским кооперативам, созданным в целях об утвержденных тарифах на 2012 год.
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на
Комитетом была разработана и утверждена ситерритории Санкт-Петербурга на 2013 год с кален- стема отчетности теплоснабжающих организаций,
дарной разбивкой;
территориальных сетевых организаций, гаранти– тарифы на природный газ, реализуемый ЗАО рующих поставщиков, газоснабжающих организа«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» насе- ций, организаций коммунального комплекса, оргалению, а также жилищно-эксплуатационным ор- низаций, оказывающих услуги по перемещению и
ганизациям, организациям, управляющим мно- хранению задержанных транспортных средств, оргоквартирными домами, жилищно-строительным ганизаций, оказывающих услуги по перевозке пас-
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сажиров и багажа железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении, организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа
речным транспортом по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга, а также организаций, независимо от организационно-правовой
формы, за исключением организаций федерального
железнодорожного транспорта, оказывающих транспортные услуги на подъездных железнодорожных
путях, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов на территории
Санкт-Петербурга, на 2013 год.
Комитетом был проведен анализ по сопоставлению фактических за 2011 год расходов и расходов,
предусмотренных при тарифном регулировании на
2011 год по всем ЭСО, в отношении которых осуществляется индивидуальное государственное регулирование тарифов. По крупным ЭСО и организациям коммунального комплекса Санкт-Петербурга
величина выявленных экономически необоснованных расходов составила:
– по ОАО «ТГК-1» от реализации тепловой энергии, за 2011 год – 562,3 млн. руб.;
– по ООО «Энергия Холдинг» от реализации
электрической энергии, за 2011 год – 195,8 млн.
руб.;
– ООО «Петербургтеплоэнерго» от реализации
тепловой энергии, за 2011 год – 137,9 млн. руб.;
– по ГУП «ТЭК СПб» от реализации тепловой
энергии, за 2011 год – 351,5 млн. руб.;
– по ОАО «СПбЭС» от деятельности по передаче
электрической энергии за 2011 год – 208,8 млн. руб.;
– по ОАО «Ленэнерго» от деятельности по передаче электрической энергии за 2011 год – 295,9
млн. руб.

При этом в соответствии с действующим законодательством Комитет при установлении тарифов
на 2013 год учел недополученный по независящим
причинам доход и исключил необоснованные расходы, выявленные по итогам 2011 года.
Необходимо отметить, что в 2012 году ФСТ России были рассмотрены заявления о разногласиях с
Комитетом от ЗАО «Тепломагистраль», ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и ЗАО «ГСР Водоканал» в части регулирования тарифов на 2012 год. В
результате рассмотрения позиций сторон, требования ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и ЗАО
«ГСР Водоканал» были удовлетворены частично, и
Комитетом были внесены изменения в соответствующие тарифные решения.
Кроме того, Комитет 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», Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, приказом ФСТ России
от 30.11.2010 №365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2012
№ 09-э/1 «Об утверждении Методических указаний
по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», осуществлял регулирование деятельности по технологическому
присоединению к электрическим сетям.
В 2012 году сотрудниками
Комитета осуществлен сбор
необходимой информации,
проверка представленных сетевыми организациями расчетных и обосновывающих
материалов на соответствие
действующим нормативным
правовым актам в области
государственного регулирования тарифов, на основании
чего:
– существлен анализ расчетных и обосновывающих
материалов ОАО «Ленэнерго», ОАО «Санкт-ПетербургРис. 4. Структура затрат на технологическое присоединение
ские электрические сети»,
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
ЗАО «Царскосельская энергена 2013 год
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тическая компания», ОАО «Петродворцовая электросеть», ОАО «Российские железные дороги», ООО
«Славянская энергосетевая компания», ЗАО «Курортэнерго», ОАО
«Оборонэнерго», ООО «Обуховоэнерго», ОАО «РЖД», ОАО «ТГК1», ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» для
подготовки предложений по формированию платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям по индивидуальным проектам
на 2012 год, 2012-2013 годы;
Рис. 5. Динамика установления платы за технологическое
– осуществлен анализ расчетприсоединение
(подключение) к электрическим (тепловым) сетям
ных и обосновывающих матесетевых
организаций
на территории Санкт-Петербурга
риалов ОАО «Ленэнерго», ОАО
по
индивидуальным
проектам
«Санкт-Петербургские электрические сети», ЗАО «Царскосельская
Наблюдается тенденция роста количества дел
энергетическая компания», ОАО «Петродворцовая
для установления платы
электросеть», ОАО «Российские железные дороза технологическое присоединение к электричеги», ООО «Славянская энергосетевая компания»,
ским
сетям по индивидуальным проектам.
ЗАО «Курортэнерго», ОАО «Оборонэнерго», ООО
«Обуховоэнерго», ОАО «РЖД», ОАО «ТГК-1»,
Комитет рассмотрел представленные заявления
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» и взаимодействие с не- и расчетные и обосновывающие материалы сетевых
зависимой экспертной организацией для подготов- организаций, открыл дела и утвердил (установил)
ки предложений по формированию платы за техно- плату за технологическое присоединение (подклюлогическое присоединение к электрическим сетям чение) к электрическим (тепловым) сетям сетевых
указанных сетевых организаций на территории организаций по индивидуальным проектам: 2008
Санкт-Петербурга на 2013 год;
год – 15 дел; 2009 год – 25 дел; 2010 год – 90 дел;
– осуществлен анализ расчетных и обосновыва- 2011 год – 206 дел; 2012 год – 265 дел.
ющих материалов ОАО «Теплосеть Санкт-ПетерНеобходимо отметить, что в связи с измененибурга», ООО «Петербургтеплоэнерго», ОАО «ТГК- ями, внесенными в постановление Правительства
1», ООО «Пулковская ТЭЦ», ООО «Фирма РОСС» Российской Федерации от 27.12.2004 №861 «Об
для подготовки предложений по формированию утверждении Правил недискриминационного доплаты за технологическое подключение к системам ступа к услугам по передаче электрической энергии
теплоснабжения на 2012 год.
и оказания этих услуг, Правил недискриминационСотрудниками Комитета были рассмотрены эк- ного доступа к услугам по оперативно-диспетчерспертные заключения в части отчетных и плановых скому управлению в электроэнергетике и оказания
показателей, и на основании этого подготовлены этих услуг, Правил недискриминационного доступредложения по формированию размеров ставок па к услугам администратора торговой системы
платы за технологическое присоединение к электри- оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
ческим сетям на 2013 год для следующих сетевых технологического присоединения энергоприниорганизаций: ОАО «Ленэнерго»; ОАО «Санкт-Пе- мающих устройств потребителей электрической
тербургские электрические сети»; ОАО «Петрод- энергии, объектов по производству электрической
ворцовая электросеть»; ЗАО «Курортэнерго»; ЗАО энергии, а также объектов электросетевого хозяйст«Царскосельская энергетическая компания»; ОАО ва, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», вступившими в
«Оборонэнерго».
силу с 12.10.2010, Комитет прогнозирует на 2013
Кроме того, выполнен анализ расчетных и обогод увеличение количества заявлений от сетевых
сновывающих материалов, предоставленных ОАО
организаций для установления платы за техноло«Ленэнерго», ОАО «Санкт-Петербургские электригическое присоединение к электрическим сетям до
ческие сети», ЗАО «Царскосельская энергетическая
300 заявок, так как в случае если у сетевой органикомпания», ОАО «Петродворцовая электросеть»,
зации отсутствует техническая возможность техноОАО «Российские железные дороги», ООО «Слалогического присоединения энергопринимающих
вянская энергосетевая компания», ЗАО «Курортэустройств заявителя и данный объект не включен
нерго», ОАО «Оборонэнерго» для установления
в инвестиционную программу сетевой организаплаты за технологическое присоединение к элекции, то технологическое присоединение может осутрическим сетям по индивидуальным проектам на
ществляться по индивидуальному проекту.
2012 год, 2012-2013 годы.
Тарифы установлены Комитетом на 2013 год в
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едином комплексе с бюджетным планированием
Санкт-Петербурга в части расходов, связанных с
оплатой продукции и услуг организаций, деятельность которых подлежит государственному регулированию.

IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОЦЕНКЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО
И РОЗНИЧНОГО РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

организаций в 2011 году составила 2 680,958 млн.
кВт.ч (382,177 МВт), в том числе:
– потери электрической энергии (мощности)
в сетях ОАО «Ленэнерго» – 2 335,433 млн.кВт.ч
(328,477 МВт);
– потери электрической энергии (мощности) в
сетях смежных территориальных сетевых организаций – 345,525 млн.кВт.ч (53,700 МВт).
В отчетном периоде в соответствии с приказом
ФСТ России от 12.04.2012 №53-э/1 «Об утверждении порядка формирования сводного прогнозного
баланса производства и поставок электрической
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации и порядка определения отношения суммарного за год прогнозного объема потребления
электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей к объему
электрической энергии, соответствующему среднему за год значению прогнозного объема мощности,
определенного в отношении указанных категорий
потребителей» были сформированы предложения
по формированию прогнозного баланса электрической энергии и мощности по Санкт-Петербургу на
2013 год (далее – прогнозный баланс).
Предложения Комитета по прогнозному балансу
формировались на основе заявок гарантирующих
поставщиков электрической энергии и мощности,
ЭСО, энергосбытовых и территориальных сетевых
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга, предложений филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградского
РДУ, нормативов технологических потерь электри-

4.1. Особенности работы гарантирующих поставщиков и крупных потребителей на оптовом
рынке электрической энергии и мощности
В 2011 году величина объема покупной электрической энергии (мощности) составила:
– с оптового рынка электрической энергии и
мощности составила 20 822,242 млн.кВт.ч (2 895,3
МВт), из них: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 15 682,886 млн.кВт.ч (2 130,53 МВт);
ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» – 4 170,742 млн.
кВт.ч (607,84 МВт); ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» –
448,714 млн.кВт.ч (63,29 МВт МВт); ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный»)
– 160,324 млн.кВт.ч (23,57 МВт); ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» – 229,362 млн.
кВт.ч (40,55 МВт); ООО «Дизаж М» – 51,280 млн.
кВт.ч (7,37 МВт); ООО «ЭСК «Энергосервис» –
49,574 млн.кВт.ч (17,88 МВт); ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – 29,360 млн.кВт.ч (4,27
МВт).
–от розничных производителей – 529,063 млн.
кВт.ч (74, 936 МВт), из
них: ОАО «Петербургская
сбытовая компания» –
521,534 млн.кВт.ч (72,436
МВт), в т.ч. (от ОАО «НПО
ЦКТИ» – 31,334 млн.кВт.ч
(4,352 МВт), от ООО
«Обуховоэнерго» – 35,134
млн.кВт.ч (4,880 МВт), от
ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – 0,877
млн.кВт.ч (0,122 МВт), от
ТЭЦ-14 ОАО «ТГК-1» –
367,653 млн.кВт.ч (51,063
МВт), от ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» – 86,536 млн.
кВт.ч (12,019 МВт)); ООО
«ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»
от ООО «Петербургтеплоэнерго» – 7,529 млн.кВт.ч
(2,500 МВт).
Величина
потерь
электрической
энергии
Рис. 6. Объем покупной электрической энергии с оптового рынка
(мощности) в сетях терпо Санкт-Петербургу в 2011 году
риториальных
сетевых
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ческой энергии при ее передаче по электрическим
сетям, утвержденных Министерством энергетики
РФ, с учетом итогов работы за 2011 год и I квартала
2012 года.
Основными критериями при формировании
предложений по сводному прогнозному балансу являлись:
– удовлетворение спроса потребителей электрической энергии
и мощности;
– обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;
– минимизация затрат на производство и поставку электрической энергии (мощности);
– обеспечение сбалансированности суммарной
стоимости электрической энергии и суммарной стоимости мощности, поставляемой на оптовый рынок
электрической энергии (мощности) и отпускаемой
с него;
– соблюдение качества электрической энергии.
Уровень потребности Санкт-Петербурга в электрической энергии и мощности был определен на
основе прогноза электропотребления с учетом динамики его изменения за предыдущие 3 года.
В сводный прогнозный баланс по Санкт-Петербургу на 2013 год включены:
– объемы выработки электрической энергии
ОАО «ТГК-1»,
ЗАО «ГСР ТЭЦ», ОАО «Юго-Западная ТЭЦ»,
ООО «Обуховоэнерго»,
ООО «Пивоваренная компания Балтика», ООО
«Самсон», Филиал «Северо-Западная ТЭЦ» ОАО
«ИНТЕР РАО – Электрогенерация», ОАО «НПО
ЦКТИ»;
– объемы покупной электрической энергии
(мощности) с оптового рынка электрической энергии и мощности ОАО «Петербургская сбытовая
компания», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», ООО
«РУСЭНЕРГОСБЫТ», ОАО «Оборонэнергосбыт»
(филиал «Северо-Западный»), ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Дизаж М»,
ООО «ЭСК «Энергосервис», ООО «ЭСК «Энергосбережение» и ОАО «Мосгорэнерго» а так же объемы покупной электрической энергии (мощности) с
розничного рынка ОАО «Петербургская сбытовая
компания» и ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»;
– объемы электрической энергии, реализуемой
населению
ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО
«Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный»),
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «ЭНЕРГИЯ
ХОЛДИНГ»;
– ЭСО, осуществляющие отпуск тепловой энергии с коллекторов: ОАО «ТГК-1», ЗАО «ГСР ТЭЦ»,

ОАО «Юго-Западная ТЭЦ», ООО «Обуховоэнерго», Северо-Западная ТЭЦ (филиал ОАО «ИНТЕР
РАО-Электрогенерация»), ОАО «НПО ЦКТИ».
Величина объема покупной электрической энергии (мощности) по Санкт-Петербургу на 2013 год
составит 22 443,232 млн.кВт.ч (3 165,143 МВт), в
том числе:
– объем покупной электрической энергии (мощности) с оптового рынка – 22 305,312 млн.кВт.ч
(3144,107 МВт), из них: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 16 599,768 млн.кВт.ч (2 270,802
МВт); ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» – 4 558,856
млн.кВт.ч (693,330 МВт); ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 449,487 млн.кВт.ч (63,397 МВт); ОАО
«Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный»)
– 169,293 млн.кВт.ч (26,310 МВт); ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» – 232,642
млн.кВт.ч (41,132 МВт); ООО «ЭСК «Энергосбережение» – 108,130 млн.кВт.ч (17,193 МВт); ООО
«ЭСК «Энергосервис» – 82,876 млн.кВт.ч (15,555
МВт); ООО «Дизаж М» – 66,75 млн.кВт.ч (9,560
МВт); ОАО «Мосгорэнерго» – 27,500 млн.кВт.ч
(5,372 МВт); ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – 10,010 млн.кВт.ч (1,456 МВт).
Объем покупной электрической энергии (мощности) от розничных производителей составит
137,920 млн.кВт.ч (21,036 МВт), из них: ОАО «Петербургская сбытовая компания» – 77,508 млн.
кВт.ч (12, 981 МВт) (от ОАО «НПО ЦКТИ» – 38,588
млн.кВт.ч (5,359 МВт), от ООО «Обуховоэнерго»
– 37,27 млн.кВт.ч (7,322 МВт), от ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» – 1,650 млн.кВт.ч (0,300
МВт)); ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» от ЗАО «ГСР
ТЭЦ» – 60,412 млн.кВт.ч (8,055 МВт).
Величина потерь электрической энергии (мощности) в сетях территориальных сетевых организаций на 2013 год составит 2 725,306 млн.кВт.ч
(390,03 МВт), в том числе:
– потери электрической энергии (мощности)
в сетях ОАО «Ленэнерго» – 2 230,320 млн.кВт.ч
(318,617 МВт);
– потери электрической энергии (мощности) в
сетях смежных территориальных сетевых организаций – 494,986 млн.кВт.ч (71,413 МВт).
Объем технологического расхода электрической
энергии и мощности (потерь) в электрических сетях
ЕНЭС по Санкт-Петербургу был принят в размере
676,000 млн.кВт.ч (95,029 МВт).
Необходимо отметить, что окончательные балансовые решения по Санкт-Петербургу на 2013
год по покупке электрической энергии и мощности
были приняты без разногласий с ФСТ России.
4.2. Розничный рынок электрической энергии и
мощности
В 2012 году была проведена работа по анализу
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фактических данных за 201
год: объемов полезного отпуска электрической энергии по
группам потребителей, а также
тарифной выручки гарантирующих поставщиков электрической энергии и ЭСО, осуществляющих деятельность,
подлежащую государственному регулированию, на территории Санкт-Петербурга.
Ожидаемый полезный отпуск электрической энергии
потребителям
Санкт-Петербурга в 2012 году составит 20
Рис. 8. Полезный отпуск электрической энергии группе потребителей
386,313 млн. кВт.ч, что больше
«Бюджетные потребители» в зонах электроснабжения гарантирующих
плановой величины на 599,826
поставщиков Санкт-Петербурга в 2011 году
млн. кВт.ч (или на 3,03%).
За 2012 год объем электри«Бюджетные потребители» на территории Санктческой энергии, реализованной гарантирующими
Петербурга, составил 1 264,40 млн. кВт.ч.
поставщиками группе потребителей «Население и
Распределение объемов полезного отпуска элекпотребители, приравненные к населению» на тертрической
энергии группе потребителей «Бюджетритории Санкт-Петербурга, составил 5 094,85 млн.
ные
потребители»
на территории Санкт-ПетеркВт.ч.
бурга, в зонах энергоснабжения гарантирующих
Распределение объемов полезного отпуска элекпоставщиков в 2011 году составило: ОАО «Петрической энергии группе «Население и потребитербургская сбытовая компания» – 66,52%, ООО
тели, приравненные к населению» на территории
«ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» – 17,58%, ОАО «ОборонэСанкт-Петербурга, в зонах энергоснабжения ганергосбыт» (филиал «Северо-Западный») – 15,79%,
рантирующих поставщиков в 2011 году составиООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 0,11%.
ло: ОАО «Петербургская сбытовая компания» –
За 2011 год объем электрической энергии, реали83,73%, ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» – 15,42%,
зованной
гарантирующими поставщиками группе
ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западпотребителей
«Прочие потребители» на территории
ный») – 0,60%, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 0,25%.
Санкт-Петербурга, составил 13 048,74 млн. кВт.ч, в
За 2011 год объем электрической энергии, реалитом числе объемы электрической энергии, отпущензованной гарантирующими поставщиками группе
ные гарантирующим поставщикам ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», ОАО «Оборонэнергосбыт»
(филиал «Северо-Западный»), и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для дальнейшей перепродажи в зонах их
деятельности.
Распределение объемов полезного отпуска электрической энергии группе потребителей «Прочие
потребители» на территории Санкт-Петербурга, в
зонах энергоснабжения гарантирующих поставщиков в 2011 году составило: ОАО «Петербургская
сбытовая компания» – 64,38%, ООО «ЭНЕРГИЯ
ХОЛДИНГ» – 31,82%, ОАО «Оборонэнергосбыт»
(филиал «Северо-Западный») – 0,22%, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 3, 58%.
На рис. 10 представлено долевое соотношение
полезного отпуска электрической энергии группе
«Прочие потребители» по видам применяемых тарифов (одноставочным, двухставочным тарифам и
тарифам, дифференцированным по зонам суток) в
Рис. 7. Полезный отпуск электрической энергии
зонах действия гарантирующих поставщиков в 2011
группе потребителей «Население
году.
и потребители, приравненные к населению»
Ежегодный анализ производственно-хозяйств зонах электроснабжения гарантирующих
венной
деятельности ЭСО Санкт-Петербурга, в
поставщиков Санкт-Петербурга в 2011 году
¹ 03
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отношении которых Комитетом осуществляется
государственное регулирование тарифов на электрическую (тепловую) энергию, отпускаемую
потребителям на территории Санкт-Петербурга,
является частью работы сотрудников Комитета.
Снабжение электрической энергией потребителей
на территории Санкт-Петербурга в 2011 году осуществляли: ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный»), ООО
«РУСЭНЕРГОСБЫТ».
На основании анализа отчетности, представленной гарантирующими поставщиками электрической
энергии, сотрудники Комитета оценили результаты
их деятельности в регулируемой части, определив
величину экономически обоснованной тарифной
выручки (с учётом недополученного дохода). Кроме того была произведена оценка выручки от реализации потерь электрической энергии организациям,
оказывающим услуги по передаче электрической
энергии, приобретающих ее в целях компенсации
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном
основании.
Объем электрической энергии, реализованной
ОАО «Петербургская сбытовая компания» конечным потребителям, в 2011 году превысил плановую
величину (13 706 068,00 МВт.ч) на 1,08%. При этом
отпуск электрической энергии группе «Население
и приравненные к нему категории потребителей»
ниже плана на 279 055,410 МВт.ч (6,14%), а объем
электрической энергии, реализованный сетевым
организациям – 2 350 012,622 МВт.ч, на 6 632,378
(0,28%) ниже планового значения 2 356 645,00
МВт.ч.

Рис. 9. Полезный отпуск электрической энергии
группе потребителей «Прочие потребители»
в зонах электроснабжения гарантирующих
поставщиков Санкт-Петербурга в 2011 году

Доля объемов реализованной по нерегулируемым ценам электрической энергии (с учетом реализации потерь) в общем объеме полезного отпуска по
факту 2011 года составила 73,67%.
Фактическая тарифная выручка ОАО «Петербургская сбытовая компания» от реализации электрической энергии конечным потребителям и сетевым организациям в 2011 году составила 38 008
173,759 тыс. руб., в том числе:
– реализация полезного отпуска 34 382 602,053
тыс. руб.:
– по регулируемым тарифам – группе «Население и приравненные к нему категории потребителей»: 8 376 842,726 тыс. руб., в соответствии с тарифами, установленными распоряжением Комитета
от 13.12.2010 № 333-р;
– по свободным ценам – 26
005 759,326 тыс. руб., средний
отпускной тариф – 2 712,193
руб./МВт.ч;
– реализация организациям,
оказывающим услуги по передаче электрической энергии,
приобретающим ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности
или ином законном основании
– 3 625 571,705 тыс. руб., средний отпускной тариф – 1 542,788
руб./МВт.ч.
Средний отпускной тариф потребителям, расположенным на
территории Санкт-Петербурга в
целом по ОАО «Петербургская
Рис. 10. Соотношение объемов электрической энергии, отпускаемой
сбытовая компания» без учета
гарантирующими поставщиками потребителям группы «Прочие
продажи потерь в 2011 году – 2
потребители», по одноставочным, двухставочным тарифам и
481,709 руб./МВт.ч, что выше
тарифам, дифференцированным по зонам суток, в 2011 году
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Таблица 5

Гарантирующий поставщик

ОАО «Петербургская сбытовая
компания»
ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»
ОАО «Оборонэнергосбыт»
(филиал «Северо-Западный»)
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

в том числе
Фактическая фактическая тарифная выручтарифная
ка по регулируемым тарифам
тарифная выручка от
выручка
(население и потребители,
реализации потерь
приравненные к населению)
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
38 008,173

8 376,842

3 625,571

13 315,296

1 611,336

471,395

758,956

62,474

0

939,772

36,761

15,402

соответствующей величины за 2010 года (2 181,434
руб./МВт.ч) на 13,77%.
Аналогичным образом отделом потребительского рынка были подведены итоги по остальным гарантирующим поставщикам, результаты приведены
в таблице 5.
Средние отпускные тарифы без учета продажи
потерь в 2011 году в зонах гарантирующих поставщиков составили:
– ОАО «Петербургская сбытовая компания» 2
481,709 руб./МВт.ч, что выше соответствующей
величины за 2010 год (2 181,434 руб./МВт.ч) на
13,77%;
– ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 2 650,396 руб./
МВт.ч, что выше соответствующей величины за
2010 года (2 273,397 руб./МВт.ч) на 16,58%;
– ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «СевероЗападный») 2 960,41 руб./МВт.ч, что выше соответствующих величин в зонах гарантирующих поставщиков:
– ОАО «Петербургская сбытовая компания» 2
481,71 руб./МВт.ч на 19,3%;
– ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» 2 650,40 руб./
МВт.ч на 11,7%.
– ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 2 048,78 руб./
МВт.ч, что выше соответствующей величины за
2010 год (1 737,567 руб./кВт.ч) на 17,91%.
По сравнению с аналогичными фактическими
показателями в зонах деятельности гарантирующих
поставщиков на территории Санкт-Петербурга в
2011 году средний отпускной тариф ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ниже тарифов ОАО «Петербургская
сбытовая компания», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»
и ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный») соответственно на 17,4%, 22,7% и 30,79%.
Нарушений в части применения регулируемых
тарифов гарантирующими поставщиками в 2011
году Комитетом не было выявлено.
На 2013 год Комитетом государственное регули¹ 03
29/03/2013

рование тарифов на электрическую энергию на территории Санкт-Петербурга было осуществлено в
соответствии с нормативными и правовыми актами,
утвержденными Правительством Российской Федерации, ФСТ России.
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»
цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) в ценовых зонах оптового рынка, поставляемую с 1 января 2011 года потребителям электрической энергии энергосбытовыми организациями,
не являющихся гарантирующими поставщиками,
являются свободными, складываются под воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному регулированию, кроме тарифов для
населения и приравненных к нему категорий потребителей.
Основной составляющей тарифа на электрическую энергию для конечных потребителей (кроме
населения) является средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности) на
оптовом рынке электрической энергии и мощности.
При этом государственному регулированию подлежат: тарифы на услуги по передаче электрической
энергии и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков.
Тарифы на электрическую энергию для группы
«Население и приравненные к нему категории потребителей» на 2013 год установлены Комитетом
в рамках предельных максимальных уровней тарифов, согласно приказу ФСТ России от 09.10.2012
№ 230-э/3 (см. таб. 6).
Тарифы на электрическую энергию для основных групп городского населения на 2013 год установлены на первое полугодие 2012 года с 01.01.2013
до 01.07.2013 без изменения на уровне действовавших в декабре 2012 года, на второе полугодие с
01.07.2013 до 31.12.2013 тарифы установлены с ростом 14%. Среднегодовой рост тарифов на электрическую энергию для населения Санкт-Петербурга в
2013 году составит 7% (рис. 11).

Таблица 6

зываемые ОАО «АТС»
субъектам оптового рынс 01.01.2013 с 01.07.2013
ка электрической энерСанкт-Петербург
по 30.06.2013 по 31.12.2013
гии (мощности), утвержденным приказом ФСТ
Максимальный уровень тарифа на электро2,98
3,41
России от 04.12.2012
энергию для населения, руб./кВт.ч (С НДС)
№321-э/2, и предельным
максимальным уровнем
В 2012 году средний отпускной тариф на элек- цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспеттрическую энергию для потребителей группы «На- черскому управлению в электроэнергетике в части
селение и потребители, приравненные к категории организации отбора исполнителей и оплаты услуг
население» на территории Санкт-Петербурга (в зо- по обеспечению системной надежности, услуг по
нах электроснабжения всех гарантирующих постав- обеспечению вывода Единой энергетической систещиков), составит 2,369 руб./кВт.ч, в том числе для мы России из аварийных ситуаций, услуг по форгруппы «Население» – 2,444 руб./кВт∙ч и 2,139 руб./ мированию технологического резерва мощностей,
кВт.ч – для группы «Потребители, приравненные к оказываемые ОАО «Системный оператор Единой
населению» с учетом электропотребления в домах энергетической системы», утвержденным приказом
с газовыми плитами, с электрическими плитами и в ФСТ России от 04.12.2012 №320-э/1.
ночное время.
Среднегодовой рост единых (котловых) тарифов
С 01.01.2011 расчеты за электрическую энергию на услуги по передаче электрической энергии по
(мощность) осуществляются по нерегулируемым Санкт-Петербургу в 2013 году составит 17,5%. Ука(свободным) ценам, за исключением расчетов за занный темп роста тарифов соответствует прогнозу
электрическую энергию (мощность), поставляемую социально-экономического развития РФ, согласно
населению и приравненным к нему категориям по- которому в Санкт-Петербурге рост котловых таритребителей.
фов может превышать среднероссийский уровень
Расчет стоимости электрической энергии (мощ- вследствие необходимости реализации инвестициности), отпускаемой по договорам энергоснабжения онных программ.
гарантирующими поставщиками потребителям проВ связи со вступлением 16.12.2012 в силу прикаизводится гарантирующими поставщиками Санкт- за ФСТ России от 30.10.2012 №703-э «Об утверждеПетербурга в соответствии с действующим законо- нии Методических указаний по расчету сбытовых
дательством с применением платы за регулируемые надбавок гарантирующих поставщиков и размера
услуги, оказание которых неразрывно связано с доходности продаж гарантирующих поставщиков»
процессом снабжения потребителей электрической Комитет установил на 2013 год сбытовые надбавки
энергией (мощностью). Размер указанной платы по гарантирующих поставщиков в зависимости от вегарантирующим поставщикам Санкт-Петербурга личины максимальной мощности принадлежащих
формируется в соответствии с едиными (котловы- им энергопринимающих устройств: «менее 150
ми) тарифами на услуги по передаче электрической кВт», «от 150 до 670 кВт», «от 670 кВт до 10 МВт»,
энергии по сетям на территории Санкт-Петербурга «не менее 10 МВт». При этом согласно Методичев 2013 году, сбытовыми надбавками гарантирую- ским указаниям доходность продаж гарантирующещих поставщиков электрической энергии на тер- го поставщика в отношении подгрупп с наименьритории Санкт-Петербурга на 2013 год, а также шей мощностью имеет максимальное значение.
тарифом на услуги коммерческого оператора, окаНеобходимо отметить, что более 60%
величины тарифа на
электрическую энергию для конечных
потребителей составляет цена на электрическую энергию на
оптовом рынке электрической энергии и
мощности.
Указанные цены являются
свободными, складываются под воздействием спроса и предложения и не подлежат
Рис. 11. Тарифы на электрическую энергию
государственному
для населения Санкт-Петербурга на 2012–2013 гг.
регулированию.
В
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Таблица 7
2013 год
2013 год
РОСТ тарифов
(с 01.01.2013) (с 01.07.2013) 2013 IIпг./Iпг., %
Ставка на содержание сетей – 2 ст. котловые тарифы
на услуги по передаче
ВН
СН I
СН II
НН
Ставка на потери – 2 ст. котловые тарифы на услуги
по передаче
ВН
СН I
СН II
НН
1ст. котловые тарифы на услуги по передаче
ВН
СН I
СН II
НН
Средневзвешенные конечные тарифы 1-ст. потребителей, руб./МВт.ч
ВН
СН I
СН II
НН
Средневзвешенные конечные тарифы 2-ст. потребителей, руб./МВт.ч
ВН
СН I
СН II
НН
Средневзвешенные тарифы по гр. «Прочие потребители» ВСЕГО
соответствии с прогнозируемым Министерством
экономического развития ростом средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электрической
энергии и мощности с 01.07.2013 (на 12-14%%),
прогнозный прирост тарифов для конечных потребителей в Санкт-Петербурге составит по оценке Комитета в сравнении с 31.12.2012 не более 18% (см.
таб. 7).
В таблице приведены итоговые прогнозные роста тарифов для потребителей в зоне электроснабжения ОАО «Петербургская сбытовая компания».
¹ 03
29/03/2013

224 153,65

301 396,42

134,46%

135 689,09
270 737,76
299 939,95
309 431,24

180 196,69
343 024,74
407 292,97
451 554,76

132,80%
126,70%
135,79%
145,93%

147,97

162,77

110,00%

66,14
122,53
223,47
379,55
1 312,20
429,60
997,28
1 413,36
1 570,05

72,75
134,78
245,82
417,51
1 724,56
560,86
1 302,52
1 853,95
2 046,97

110,00%
110,00%
110,00%
110,00%
131,43%
130,55%
130,61%
131,17%
130,38%

2 772,64

3 328,54

120,05%

1 890,042
2 457,722
2 873,802
3 030,492

2 164,841
2 906,501
3 457,931
3 650,951

114,54%
118,26%
120,33%
120,47%

2 395,526

2 697,371

112,60%

2 111,606
2 474,187
2 644,548
2 801,616

2 330,573
2 761,572
3 022,185
3 297,871

110,37%
111,62%
114,28%
117,71%

2 630,051

3 095,127

117,68%

4.3. Потребительский рынок тепловой энергии и
мощности
В 2012 году сотрудниками Комитета была проделана работа по анализу фактических данных за 2011
год: объемов полезного отпуска тепловой энергии по
группам потребителей, а также тарифной выручки
ЭСО – поставщиков тепловой энергии, осуществляющих деятельность, подлежащую государственному
регулированию, на территории Санкт-Петербурга.
На основании фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям на территории СанктПетербурга за период с 2001 по 2011 год были согласованы объемы полезного отпуска тепловой энергии
(мощности) для ЭСО на 2013 год.

В связи с процедурой краткосрочного и
среднесрочного планирования
специалисты
осуществляют анализ
темпов роста объемов
полезного отпуска тепловой энергии ОАО
«ТГК-1» (Невский филиал, Санкт-Петербург)
и других организаций,
производящих
тепловую энергию. Темпы
роста объемов производства можно оценить
Рис. 12. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям,
по объемам потреблерасположенным на территории Санкт-Петербурга,
ния тепловой энергии на
в зонах основных ЭСО за период 2001–2013 гг.
потребительском рынке. Динамика объемов
полезного отпуска тепловой энергии
ОАО «ТГК-1» (Невский филиал, СанктПетербург), ГУП «ТЭК СПб», ЗАО
«Лентеплоснаб» (до 30.04.2012) и ООО
«Петербургтеплоэнерго» (с 2007 года)
представлена на рис. 12.
К основным теплоснабжающим организациям Санкт-Петербурга относятся ОАО «ТГК-1» (Невский филиал,
Санкт-Петербург), ГУП «ТЭК СПб»,
ЗАО «Лентеплоснаб» (до 30.04.2011) и
ООО «Петербургтеплоэнерго». ПредРис. 14. Полезный отпуск тепловой энергии
ставленный ниже анализ объемов в
группе
«Иные потребители» (без учета потребителей
разрезе групп потребителей тепловой
тепловой
энергии, отпускаемой на нужды отопления
энергии выполнен по указанным оргаи
горячего
водоснабжения жилых домов) в зонах
низациям.
теплоснабжения основных теплоснабжающих
организаций Санкт-Петербурга за 2011 год

Рис. 13. Полезный отпуск тепловой энергии
группе «Бюджетные потребители» в зонах
теплоснабжения основных теплоснабжающих
организаций Санкт-Петербурга за 2011 год
Более 80% всей тепловой энергии, реализуемой «Бюджетным потребителям» на территории
Санкт-Петербурга, в 2011 году было отпущено
ОАО «ТГК-1» (Невский филиал, Санкт-Петербург)
и ГУП «ТЭК СПб».
Почти 95% всей тепловой энергии, реализуемой
«Иным потребителям» на территории Санкт-Петер-

бурга, в 2011 году было отпущено ОАО «ТГК-1»
(Невский филиал, Санкт-Петербург) и ГУП «ТЭК
СПб».
Основными ЭСО Санкт-Петербурга, осуществляющими отпуск тепла жилищным организациям
на цели отопления и горячего водоснабжения населения, являются ОАО «ТГК−1» (Невский филиал, Санкт-Петербург), ГУП «ТЭК СПб», ЗАО
«Лентеплоснаб» и ООО «Петербургтеплоэнерго»
рис. 13. Более 90% всей тепловой энергии, реализуемой для оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению, предоставляемых гражданам,
на территории Санкт-Петербурга в 2011 году было
отпущено ОАО «ТГК-1» (Невский филиал, СанктПетербург) и ГУП «ТЭК СПб».
Доли отпуска тепловой энергии ЭСО в суммарном отпуске тепловой энергии потребителям данной категории потребителей в 2011 году составили:
– ОАО «ТГК-1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) – 40,49%;
– ГУП «ТЭК СПб» 49,78%;
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– ЗАО «Лентеплоснаб» 6,76%;
– ООО «Петербургтеплоэнерго» 2,97%.
Кроме того, на потребительском рынке тепловой
энергии в Санкт-Петербурге в 2011 году осуществляли деятельность более 160 ЭСО, государственное
регулирование в отношении которых осуществлялось путем установления тарифов на тепловую
энергию распоряжением Комитета от 24.11.2010
№267-р. Указанные ЭСО, в основном, осуществляют отпуск тепловой энергии потребителям, относящимся к группе «Иные потребители».
Ежегодно сотрудниками Комитета проводится
анализ фактических объемов полезного отпуска и
тарифной выручки от реализации тепловой энергии
по сравнению с заложенными при тарифном регулировании. Исходными материалами для выполнения анализа являются:
– формы отчетности, представляемые в Комитет
ЭСО за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и за год;
– прогноз распределения полезного отпуска тепловой энергии (тарифной выручки от реализации
энергии) ЭСО по группам потребителей, выполненный в рамках согласованных балансов тепловой
энергии (мощности) на анализируемый год.
В результате данного анализа для последующего учета при очередном тарифном регулировании
определяется сумма недополученной (дополнительно полученной) тарифной выручки, возникающая
вследствие:
– изменения фактических объемов полезного отпуска энергии по сравнению с плановыми;
– отклонения сложившихся средних отпускных
тарифов от установленных Комитетом на рассматриваемый период регулирования.
Анализ результатов деятельности теплоснабжающей организации за 2011 год на примере ГУП
«ТЭК СПб» представлен в таблице 8.
В результате анализа тарифной выручки по
группам потребителей отмечено недополучение доходов от реализации тепловой энергии вследствие
неначисления стоимости тепловой энергии, отпущенной потребителям группы «Иные потребители»
в размере 27,447 тыс. руб.
Указанные недополученные доходы признаны
источником дополнительного финансирования к

V. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ

Рис. 15. Полезный отпуск тепловой энергии группе
«Иные потребители» (потребители тепловой
энергии, отпускаемой на нужды отопления и
горячего водоснабжения жилых домов) в зонах
теплоснабжения основных теплоснабжающих
организаций Санкт-Петербурга за 2011 год
фактической тарифной выручке от реализации тепловой энергии в размере 20 194 809,568 тыс. руб.
Для анализа результатов деятельности ГУП
«ТЭК СПб»
от реализации тепловой энергии за 2011 год
предложено принять величину экономически обоснованной тарифной выручки от реализации тепловой энергии в размере 20 194 837,015 тыс. руб.
В аналогичном порядке был выполнен анализ
итогов исполнения планов отпуска тепловой энергии
и правильности применения тарифов для потребителей для каждой теплоснабжающей организации.
Необходимо отметить, что величина тарифа на
тепловую энергию для определения размера платы
за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению для
населения в 2013 году составляет 82,88% от средневзвешенного экономически обоснованного тарифа по основным теплоснабжающим организациям
Санкт-Петербурга.
В бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год запланирован объем финансирования на возмещение жилищным организациям расходов на оплату тепловой энергии, возникающих вследствие разницы в
тарифах на тепловую энергию, установленных для
населения и теплоснабжающих организаций, более
6,84 млрд. руб.

Таблица 8
Наименование показателя
1
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал.
Тарифная выручка, млн. руб.
Средний тариф, руб./Гкал.
¹ 03
29/03/2013

План
2
17 309,00
20 875,67
1 206,06

Отклонение,
Отклонение,
натуральные
%
показатели
3
4
5
16 741,02
-567,98
-3,39%
20 194,84
-680,83
-3,37%
1 206,31
0,25
0,02%
Факт

5.1. Тарифы для расчета размера платы за коммунальные услуги, оказываемые населению
Комитет в соответствии с действующим законодательством и процедурой государственного регулирования, в рамках предельных минимальных
и максимальных уровней тарифов, утвержденных
ФСТ России, с календарной разбивкой, предусмотренной тарифной политикой, одобренной Правительством Российской Федерации, установил на
2013 год тарифы для населения, проживающего на
территории Санкт-Петербурга.
Тарифы на коммунальные услуги для населения Санкт-Петербурга с 01.01.2013 сохраняются на
уровне декабря 2012 года. Таким образом, в январе
2013 года при одинаковом объеме предоставляемых
коммунальных услуг сумма платежа гражданина за
коммунальные услуги должна оставаться неизменной.
Изменение тарифов для населения на коммунальные ресурсы в 2013 году произойдет с 01.07.2013:
на тепловую энергию, холодную воду и водоотведение, природный газ, сжиженный углеводородный
газ и твердое топливо – на 15%, на электрическую
энергию – на 14%.
Рост размера платы граждан за коммунальные
услуги по Санкт-Петербургу в среднем за 2013 год
составит 107,5%.
Оплата коммунальных услуг, регулируемых
Комитетом, в расчете на одного человека (для семейных граждан), проживающего в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства в
сопоставимых условиях:
– в декабре 2013 года 1 585,77 рублей в месяц;
– в среднем за 2013 год (с учетом взимания платы за отопление с октября по май) – 1 283,02 рублей
в месяц.
Прирост стоимости коммунальных услуг, регулируемых Комитетом (рис. 16), в расчете на 1 человека в месяц в среднем за 2013 год по сравнению со
средней платой за 2012 год составит 89,31 руб.
5.2. Определение нормативов потребления коммунальных услуг
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№354 Комитет в рамках своей компетенции должен
утвердить нормативы потребления коммунальных
услуг в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды,
нормативы потребления коммунальных услуг при
использовании земельного участка и надворных построек в срок до 01.09.2012 на основании Правил
установления и определения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 №306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012
№258).
Для выполнения расчетов нормативов потребления коммунальных услуг были использованы обосновывающие материалы Жилищного комитета,
Комитета по строительству, а также основных ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга:
ОАО «ТГК-1», ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК СПб», ООО «Петербургтеплоэнерго», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО
«Петербургская сбытовая компания», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».
Существенным отличием новых нормативов
потребления коммунальных услуг по отоплению,
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению природным и сжиженным углеводородным газом от действующих являются:
1. Распределение годового объема полезного отпуска тепловой энергии при установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на период отопительного сезона (8 месяцев), а
не на 12 месяцев. Таким образом, в отопительный
период рост платы за отопление к действующему
уровню составит 49% за счет изменения нормативов (объемов) потребления коммунальной услуги.
Однако при окончании отопительного сезона плата
за отопление взиматься не будет.
2. Установление данных нормативов на всю площадь многоквартирных домов, в том числе жилых,
нежилых помещений и помещений общего пользования, а не только на площадь жилых помещений.
3. Установление отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, кроме нормативов коммунальных услуг по газоснабжению.
4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного
участка и надворных построек.
При этом следует отметить, что новые нормативы по сравнению с действующими нормативами в
сопоставимых условиях:
– по отоплению в среднем на 4% ниже;
– по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в среднем на 3% ниже;
– по электроснабжению в среднем на 3 % – 19%
ниже в зависимости от технической оснащенности
квартиры и многоквартирного дома (наличие газовой или электроплиты, наличие или отсутствие
лифта и т.д.);
– по газоснабжению природным газом сохранены на уровне действующих нормативов;
– по газоснабжению сжиженным углеводород-
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Рис. 16. Изменение тарифов для расчета размера платы за коммунальные услуги
семьей из 3 человек, проживающей в отдельной квартире с наиболее характерной
степенью благоустройства в среднем на 2013 год по отношению к 2012 году
ным газом в среднем на 45% выше, что объясняется
тем, что действующие нормативы потребления сжиженного газа, которые были установлены распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 20.11.96
№419-р и до настоящего времени оставались неизменными, являлись социальными и не соответствовали обоснованным фактическим расходам потребления.
Устанавливаемые нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным
углеводородным газом рассчитаны в соответствии
с методикой, утвержденной приказом Минрегиона
Российской Федерации от 15.08.2009 №340.
При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены соответствующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен,
крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем, а также количество этажей
и год постройки многоквартирного и жилого дома.
Новые нормативы потребления коммунальных
услуг установлены с учетом соответствующих требований к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с требованиями Федерального
закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже¹ 03
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нии и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012
многоквартирные дома должны быть оснащены
коллективными (общедомовыми) приборами учета
используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими
(для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии, а потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета.
В соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг размер платы за коммунальные услуги в не оборудованном индивидуальным
или общим (квартирным) прибором учета в жилом
или нежилом помещении в многоквартирном доме,
который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, определяется исходя из норматива.
В то же время в многоквартирном доме, оборудованном прибором учета на вводе в дом, нормативы потребления коммунальных услуг могут использоваться только как промежуточное средство
расчета при определении размера платежа граждан
за предоставленные коммунальные ресурсы исходя
из показаний приборов учета.
В соответствии с поручениями Заместителя
Председателя Правительства Российской Федера-
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ции Д.Н.Козака Комитет с апреля 2010 года регулярно ежемесячно в течение 2010 года, 2011 года и
2012 года направлял информацию об индексах изменения платы граждан за коммунальные услуги по
состоянию на первое число месяца, следующего за
отчетным, в формате шаблонов ЕИАС.
С учетом установленных с 01.09.2012 нормативов и тарифов совокупный прирост платы граждан,
представленной в шаблоне по данным Жилищного
комитета составляет 7,014%, (при сопоставимых
объемах потребляемых услуг для граждан, проживающих в характерной квартире с 01.09.2012 не более чем на 12%), что соответствует определенному
поручением Правительства Российской Федерации
уровню прироста совокупной платы граждан за
коммунальные услуги.
В целях обеспечения актуальной информации об
изменении платы граждан за коммунальные услуги с учетом фактических объемов потребляемых
ресурсов для предоставления коммунальных услуг
гражданам, степеней благоустройства многоквартирных домов и т.д., в том числе для своевременной
передачи указанных сведений в ФСТ России в формате шаблонов ЕИАС разработано Соглашение об
информационном обмене между Жилищным комитетом, Комитетом и Комитетом по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Комитет в рамках своих полномочий также проводит выяснение обстоятельств по обращениям
граждан по вопросам применения в расчетах размера платы за коммунальные услуги тарифов на
коммунальные ресурсы. В ходе рассмотрения та-

ких обращений Комитет сталкивается со случаями
нарушений со стороны управляющих организаций
порядка применения тарифов на коммунальные ресурсы, предусмотренного действующим законодательством, в части применения в расчетах размера
платы граждан за коммунальные услуги и указания
в счетах-квитанциях величин тарифов, отличных от
установленных Комитетом. В целях предотвращения подобных случаев Комитет проводит рабочие
совещания с представителями управляющих организаций, круглые столы, участвует в семинарах в
рамках ежегодной выставки ЖКХ и других мероприятий, на подобных мероприятиях представителями Комитета даются ответы на вопросы о применении утвержденных тарифов и нормативов.
В результате подобных рабочих совещаний в
2012 году нормализована работа более 20 управляющих компаний, оказывающих коммунальные
услуги гражданам, в части применения тарифов на
коммунальные ресурсы в счетах-квитанциях, выставляемых гражданам.

VI. ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
В 2012 году проведено 4 заседания Общественного консультативно-экспертного совета при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга (далее – ОКЭС,
Совет). На заседаниях ОКЭС было рассмотрено 14
вопросов (при запланированных 8).
На заседаниях ОКЭС рассматривались в числе
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прочих следующие вопросы:
– о результатах работы Общественного консультативно-экспертного совета при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга за 2011 год и плане работы
на 2012 год;
– об итогах государственного регулирования
тарифов (цен) на территории Санкт-Петербурга на
2012 год;
– об утверждении Комитетом по тарифам СанктПетербурга с 01.09.2012 нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
газоснабжению, отоплению с дифференциацией – в
жилых помещениях, на общедомовые нужды и при
использовании земельного участка и надворных
построек, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
28.03.2012 №258 «О внесении изменений в Правила
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;
– об изменении с 01.09.2012 платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам
найма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на территории
Санкт-Петербурга;
– об итогах мониторинга обращений в Комитет
по тарифам Санкт-Петербурга граждан и исполнителей коммунальных услуг по вопросам применения тарифов при расчете размера платы за коммунальные услуги;
– рассмотрение итогов выполнения в 2011 году
и хода выполнения в 2012 году Адресных программ
ремонта, Инвестиционных программ организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими
организациями и электросетевыми организациями:
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; ГУП «ТЭК
СПб»; ОАО «ТГК-1»; ОАО «Ленэнерго»; ОАО
«Санкт-Петербургские электрические сети»;
– о задачах и прогнозах в области государственного регулирования тарифов на территории СанктПетербурга на 2013 год с учетом действующих нормативных правовых актов;
– о результатах проведения плановых выездных
проверок Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга
в 2012 году и плане выездных проверок Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга на 2013 год.
Среди результатов работы ОКЭС в 2012 году необходимо особо отметить следующие:
– актуализация перечня органов государственной власти и организаций, из представителей которых формируется ОКЭС, а также задач и функций
¹ 03
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Совета путем внесения изменений в Положение об
общественном консультативно-экспертном совете
при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 21.12.1998 №9;
– создание на официальном и дополнительном
сайтах Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
страницы ОКЭС в целях информирования широкой
общественности о деятельности Совета;
– издание официального обращения Совета в
связи с возникающими вопросами о формировании
тарифов на тепловую энергию, объема тепловой
энергии в зависимости от температуры наружного
воздуха, в целях предотвращения искажения сведений о процедуре государственного регулирования
тарифов, а также информации, связанной с формированием платежей граждан за коммунальную
услугу по отоплению.

VII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Предельная численность сотрудников Комитета
по состоянию на 01.01.2013 составляет 37 штатных
единиц (далее – шт. ед.), из них: лиц, замещающих
государственные должности Санкт-Петербурга, – 1
шт. ед.; лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, – 34
шт. ед.; работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, (служащих) – 2 шт.
ед. Фактическая численность сотрудников Комитета составляет 35 человек.
В 2012 году проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга (далее –
гражданская служба), в том числе 1 конкурс на замещение главной должности гражданской службы
категории «руководители», 2 конкурса на замещение ведущей должности категории «руководители»
и 1 конкурс на замещение ведущей должности категории «специалисты».
В целях формирования кадрового резерва для
замещения должностей гражданской службы в Комитете в 2012 году проведено 3 конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы. В результате кадровый
резерв сформирован в Управлении развития ТЭК и
потребительского рынка (1 должность), в Управлении тарифного регулирования и экспертизы (2 должности). Работа по формированию кадрового резерва продолжается в 2013 году.
Издано 259 приказов по кадровым вопросам.
В течение 2012 года в Комитете проведена аттестация 9-ти гражданских служащих в целях определения их соответствия замещаемым должностям
гражданской службы. По результатам проведенной
аттестации аттестационной комиссией принято ре-

шение о соответствии гражданских служащих замещаемым должностям.
В 2012 году 14 сотрудников Комитета получили дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации
и 2 сотрудника Комитета получили дополнительное профессиональное образование по программам
профессиональной переподготовки.
Кроме того, в 2012 году велась работа по формированию на базе Комитета исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга, ответственного за реализацию единой, эффективной и
экономически обоснованной государственной тарифной и ценовой политики на территории СанктПетербурга.
В рамках кадрового обеспечения этого процесса, а также в связи с увеличением возложенных на
Комитет функций в условиях возросших требований федерального законодательства, увеличения
количества утверждаемых на федеральном уровне
нормативных правовых актов, расширения методологических требований к процедуре регулирования
и усиления мер по контролю за целевым использованием средств, учтенных в регулируемых тарифах,
и мер административного воздействия в целях предотвращения правонарушений порядка ценообразования, Комитет принял участие разработке методических рекомендаций по расчету численности
сотрудников региональных органов регулирования
цен (тарифов) под руководством ФСТ России, которые были утверждены приказом ФСТ России от 25
июня 2012 года №419-э.
На основании вышеуказанных методических
рекомендаций, в соответствии с перечнем полномочий Комитета, количеством регулируемых организаций и объемом выполняемой работы в целом,
Комитетом был произведен расчет оптимальной численности Комитета, по результатам которого расчетная штатная численность составила 94 человека.
Таким образом, в 2013 году планируется увеличение штатной численности Комитета и утверждение новой структурной схемы.
Кадровая политика является одним из инструментов по обеспечению исполнения полномочий
Комитета. Возможность поддержания высокого
уровня квалификации, профессионализм и профессиональный рост сотрудников Комитета, стабильность гражданской службы являются залогом
качественного и эффективного исполнения государственных функций и оказания государственных
услуг гражданам и организациям Санкт-Петербурга.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2010 №1306 «О
создании Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр тарифно-экспертного обеспечения» целью деятельности Санкт-Пе-

тербургского государственного бюджетного учреждения «Центр тарифно-экспертного обеспечения»
(далее – Учреждение) является материально-техническое обеспечение деятельности Комитета в сфере
государственного регулирования тарифов.
Штатная численность Учреждения в 2012 году
составила 17 штатных единиц, в том числе:
– АУП – 5 шт. ед.;
– специалисты – 12 шт. ед.
В соответствии с государственным заданием Учреждением в 2012 году было осуществлено материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета:
– по экспертизе обоснованности натуральных
показателей в проектах производственных и инвестиционных программ предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
– по анализу документов для определения экономической обоснованности и документарного
подтверждения расходов и прибыли предприятий,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, проверке обоснованности расчета соответствующих им тарифа;
– по анализу и оценке доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса;
– по изданию журнала с содержанием информации о тарифах и надбавках, производственных
программах и об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ
и других материалов, относящихся к вопросам государственного регулирования цен (тарифов) – 25
выпусков.

VIII. РАССМОТРЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
В течение 2012 года проводилась работа по рассмотрению обращений потребителей электрической
и тепловой энергии (физических и юридических
лиц), ЭСО, исполнительных федеральных органов
государственной власти
и исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга по вопросам применения
тарифов на электрическую и тепловую энергию на
территории Санкт-Петербурга.
В 2012 году для удобства граждан сотрудниками
Комитета было подготовлено 37 информационных
писем и размещено на официальном сайте Комитета.
В отчетном периоде было получено более 600
письменных обращений граждан, на которые даны
полные ответы по существу поставленных в обращениях вопросов в установленные действующим
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законодательством сроки. Существенную часть работы составляют ответы на телефонные обращения
по вопросам установления и применения тарифов
на электрическую и тепловую энергию по группам потребителей на территории Санкт-Петербурга
(около 6500).
Произведена обработка, регистрация и автоматизированный учет следующих документов:
– 7 991 входящих документов;
– 7 582 исходящих документов;
– 2 800 факсограмм.
В целях обеспечения обратной связи по обращениям граждан и разъяснений по поступающим
вопросам в Комитет организована работа «горячей
линии» по телефону 576-29-04 с 9-00 до 18-00, по
пятницам – с 9-00 до 17-00.
При этом на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга в разделе http://gov.spb.ru/
gov/otrasl/energ_kom/, освещающем деятельность
Комитета, опубликованы распоряжения и информационные письма Комитета, содержащие информацию о величине тарифов на ресурсы, используемых при предоставлении коммунальных услуг (по
отоплению, горячему водоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению природным
и сжиженным газом и электроснабжению), информацию о нормативах потребления указанных коммунальных услуг и разъяснения относительно их
применения.
В Комитет рекомендуется обращаться в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346
полномочиями, по следующим основным вопросам:
– о величинах тарифов на тепловую энергию,
электрическую энергию, холодную воду, водоотведение, природный и сжиженный газ;
– о нормативных правовых документах, на основании которых осуществляется установление тарифов, подлежащих государственному регулированию;
– о нормативах потребления коммунальных
услуг по отоплению, горячему водоснабжению,
холодному водоснабжению, водоотведению, газоснабжению природным и сжиженным газом и электроснабжению;
– о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам
найма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга;
– о ценах на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товарище¹ 03
29/03/2013

ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье;
– о предельных минимальных и(или) максимальных индексах изменения размера платы граждан за
жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое
решение о выборе способа управления этим домом
не было реализовано, и размера платы граждан за
коммунальные услуги;
– о контроле за применением регулируемых Комитетом цен (тарифов) и при необходимости осуществления проверок хозяйственной деятельности
организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части, касающейся обоснованности величины и правильности
применения указанных цен (тарифов);
– о контроле за соблюдением организациями
коммунального комплекса стандартов раскрытия
информации, утверждаемых Правительством Российской Федерации;
– о плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям;
– о тарифах на подключение вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры.

IX. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД
1. Осуществление реализации вновь переданных
Комитету полномочий по регулированию тарифов в
сфере транспортных и социальных услуг.
2. Разработка проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга в соответствии с Планом нормотворческих работ исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на
2013 год, утвержденным Правительством СанктПетербурга.
3. Осуществление системного анализа положений федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга в части вновь переданных Комитету полномочий.
4. Разработка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений
в Положение о Комитете в целях передачи Комитету полномочий, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

Отчет о работе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ции» и статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении».
5. Проведение ревизии всех действующих правовых актов Комитета (РЭК Санкт-Петербурга) на
предмет их соответствия действующему законодательству по состоянию на 31.12.2013 года (приведение правовых актов Комитета (РЭК Санкт-Петербурга) в соответствие с требованиями действующего
законодательства).
6. Осуществление разработки административных регламентов Комитета по предоставлению государственных услуг (исполнению государственных функций) в соответствии с Планом-графиком
разработки административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг) в исполнительных органах
государственной власти Санкт-Петербурга на 2013
год.
7. Разработка, согласование и утверждение постановления Правительства Санкт-Петербурга о
порядке осуществления Комитетом регионального
государственного контроля.
8. Оптимизация сводных по Санкт-Петербургу
предложений по балансам электрической энергии и
мощности для формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы по субъектам Российской Федерации
на 2014 год.
9. Переход к долгосрочному периоду планирования балансов тепловой энергии (мощности) ЭСО на
перспективу в рамках государственного регулирования тарифов.
10. Разработка рекомендаций для ЭСО при подготовке материалов по расчету нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче
по электрическим сетям, технологических потерь
при передаче тепловой энергии, удельных расходов
топлива на отпущенную электрическую и тепловую
энергию от тепловых электростанций и котельных,
нормативов создания запасов топлива на тепловых
электростанциях и котельных для утверждения в
Министерстве энергетики РФ.
11. Мониторинг выполнения производственных
и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» на основании приказа
Министерства Регионального развития Российской
Федерации от 14.04.2008 №48 «Об утверждении
Методики проведения мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса». Своевременное предоставление информации по мониторингу в адрес Министерства Регионального развития
Российской Федерации.

12. Постоянный мониторинг изменения размера
платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в Санкт-Петербурге и финансового состояния
гарантирующих поставщиков в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 №442.
13. Организация (в рамках полномочий отдела) контроля за использованием инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы на
услуги по передаче электрической энергии, плату за
технологическое присоединение к электрическим
сетям на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
14. Организация работы по анализу и согласованию с Комитетом по энергетике и инженерному
обеспечению Адресных программ ремонта и капитальных вложений, а также Программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
15. Подготовка и направление в ФСТ России
предложений по утверждению предельных индексов роста тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, роста тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в среднем на территории
Санкт-Петербурга, а также предельных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям, на последующие периоды регулирования для
последующего их установления.
16. Подготовка и направление в ФСТ России заключения Экспертной группы Комитета по определению экономически обоснованных расходов и
прибыли ООО «ПетербургГаз», формирующих тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «ПетербургГаз», на
2014 год, а также (по запросу ФСТ России), представление заключения по обоснованности размера
платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа на территории Санкт-Петербурга за снабженческо-сбытовые
услуги, оказываемые ЗАО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург» конечным потребителям на территории Санкт-Петербурга на 2014 год для последующего их утверждения.
17. Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство:
– об установлении обязанности исполнителей
коммунальных услуг предоставлять необходимую
для проведения мониторинга информацию в упол-
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номоченные исполнительные органы государственной власти в целях обеспечения прозрачности деятельности исполнителей коммунальных услуг;
– о формировании тарифов на тепловую энергию
с учетом особенностей открытой и закрытой системы теплоснабжения для горячего водоснабжения
граждан.
18. Проведение анализа и прогнозирования экономической ситуации, складывающейся в процессе
реализации мер государственного регулирования
тарифов Комитетом. Составление долгосрочных и
краткосрочных прогнозов тарифов ресурсоснабжающих организаций.
19. Подготовка материалов для формирования
заявки Санкт-Петербурга на предоставление финансовой поддержки государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий
по капитальному ремонту аварийных многоквартирных домов и переселению граждан из аварийных многоквартирных домов.
20. Осуществление плановых выездных проверок соблюдения ЭСО требований действующего законодательства в части обоснованности величины и
правильности применения тарифов.
21. Совершенствование работы по взаимодействию Комитета со СМИ в целях повышения прозрачности и открытости принимаемых решений в области государственного регулирования тарифов (цен).
22. Расширение взаимодействия Комитета с федеральными и региональными регулирующими органами исполнительной власти.
23. Взаимодействие и консультации с исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга, отраслевыми организациями Санкт-Петербурга, профсоюзами и другими организациями
по вопросам государственного регулирования.
24. Регулярное информационное сопровождение
принимаемых Комитетом решений в области государственного регулирования тарифов (цен) (обновление раздела о результатах деятельности Комитета в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте государственных органов власти
Санкт-Петербурга, еженедельное освещение деятельности Комитета) в целях информированности
организаций ТЭК, общественности и населения, в
соответствии с требованиями Федерального закона
РФ от 09.02.2010 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
25. Подготовка и формирование публикаций для
печати в журнале «Вестник Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга» в целях освещения актуальных
вопросов о проблемах и основных направлениях
реформирования и перспективного развития энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства, функционирования механизма ценообра¹ 03
29/03/2013

зования на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности, совершенствования законодательной и нормативной базы государственного
регулирования тарифов (цен) на услуги естественных монополий, обеспечения энергетической безопасности региона.
26. Участие в семинарах, конференциях, подготовка ответов на вопросы граждан, промышленных
предприятий и организаций в области государственного регулирования тарифов.
27. Подготовка материалов и участие в работе
Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений.
28. Осуществление контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации регулируемых
организаций в порядке, установленном Правительством РФ.
29. Оказание консультационной помощи потребителям по вопросам применения тарифов, подлежащих государственному регулированию, порядке
определения размеров платежей за энергетические
ресурсы и коммунальные услуги, определения субсидий, обусловленных разницей в тарифах на тепловую энергию.
30. Принятие мер, направленных на экономию
бюджетных средств, главным распорядителем которых является Комитет, при размещении городского
заказа в 2013 году.

РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Иван Болтенков выступит с докладом
«Современные тенденции регулирования мирового энергетического рынка»
С 17 по 20 апреля 2013 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» пройдет первый в Санкт-Петербурге Российский международный энергетический форум, мероприятия которого дадут импульс разработке инновационных подходов к управлению топливно-энергетическим комплексом и укреплению международных связей в области энергетики.
Актуальные проблемы отрасли обсудят представители различных секторов российской и зарубежной энергетики — отраслевых министерств и комитетов, генерирующих, перерабатывающих, сбытовых
компаний, сервисных предприятий, кластерных объединений, технопарков, научно-исследовательских и
учебных заведений, а также представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти.
В ходе пленарного заседания «Энергетическая безопасность России. Пути. Решения» особое внимание будет уделено вопросам государственного регулирования, модернизации энергетического комплекса
страны, безопасности энергообъектов регионов, подготовки и переподготовки кадров. Участники заседания также рассмотрят перспективы реализации современных энергоэффективных и энергосберегающих
технологий, тарифную политику и инвестиционную составляющую.
Важным событием деловой программы форума станет Всероссийская конференция «Стратегические
аспекты энергообеспечения сферы ЖКХ», которая пройдет c участием представителей Министерства регионального развития и субъектов исполнительной власти РФ. Специалисты поделятся опытом повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения муниципальных образований, сделав
акцент на принципах функционирования энергосистемы коммунального комплекса, а также региональных
и муниципальных программах по энергосбережению. Круглые столы, организованные в рамках конференции, посвящены проблемам взаимодействия малого и среднего бизнеса с энергетическими монополистами, вопросам энергетики в проектировании и строительстве зданий и сооружений, теме энергоаудита
как средства повышения эффективности производства. Участникам конференции будет предоставлена
возможность посетить предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, успешно реализующих
инновационные энергоэффективные проекты.
Конференция «Энергетическая безопасность России — Весна 2013: взгляд из Петербурга» сфокусируется на проблемах развития деятельности отечественных производителей и стандартизации в условиях
ВТО, оптимизации законодательных и нормативно-правовых актов, надежности обеспечения топливноэнергетическими ресурсами, инвестиций и окупаемости.
Вопросы разработки и реализации методологии создания комплексных центров обучения в сфере энергоэффективности будут затронуты на пресс-конференции, организованной Министерством образования и
науки РФ. Представители уже созданных центров подобного профиля познакомят участников встречи с
основными направлениями и результатами своей работы, расскажут о важнейших процессах взаимодействия ведущих поставщиков энергоэффективной продукции и технологий и образовательных учреждений.
Одновременно с форумом в выставочном комплексе «Ленэкспо» будет работать ХХ Международная
специализированная выставка «Энергетика и Электротехника», призванная дать максимально полное
представление о положении в отрасли, новинках производства и последних высокотехнологичных разработках в сфере энергетики.
Форум организован при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, ФГБУ «Российское энергетическое агентство, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе, Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, Российского союза промышленников и предпринимателей, отраслевых союзов и ассоциаций.
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1282,26
1513,07

1093,15

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

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

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую
энергию для потребителей

- горячая вода

Тарифы на передачу тепловой энергии
(мощности)

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

07.03.2013

33-р

1289,92

потребители,
оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

ООО "Институт Гипроникель"

наименование регулируемой организации

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

Информация подлежит раскрытию в соответствии
с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации №6 от 17.10.2013 г.
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»
а) фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации), фамилия,
имя и отчество руководителя регулируемой организации:
Закрытое акционерное общество «ЭКОПРОМ»
Генеральный директор — Авсюкевич Алексей Петрович
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в соответствии со свидетельством о государственной регистрации
в качестве юридического лица:
ОГРН 1027807973710 от 16.09.2002 г. Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также официальный сайт в сети «Интернет» и адрес электронной
почты:
192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 13 (а/я 22)
тел. (812) 772-31-92, факс (812) 701-89-66, www.ecoprom.ru, ecoprom@ecoprom.ru
г) режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том
числе часы работы диспетчерских служб:
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням. В предпраздничные дни с 9.00 до 16.00.
д )вид регулируемой деятельности: водоотведение
е) протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (километров): 15,678 км
ж) количество насосных станций и очистных сооружений (штук): 3

с 15.03.2013
Журнал "Вестник
по 30.06.2013 Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
спец.
выпуск № 6 от
с 01.07.2013
15.03.2013
по 31.12.2013

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

ЗАО «ЭКОПРОМ»

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

Стандарты раскрытия информации

СТ-ТС.12

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
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Комитет по тарифам СанктПетербурга
15.03.2013

дата

41-р

номер

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

-

-

население,
руб./Гкал (с НДС)

1549,93

1321,38

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

с 01.07.2013 по 31.12.2013

с 15.03.2013 по 30.06.2013

Срок действия
тарифа или надбавки

Форма СТ-ТС.18

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
спец.выпуск №6 от
15.03.2013

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

Закрытая
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

0

Система теплоснабжения

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

0

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

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Количество поданных и
зарегистрированных заявок на
подключение к системе
теплоснабжения

нарастающим итогом

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА
К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ,РЕГИСТРАЦИИИ ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОАО «НПП «Краснознаменец»
за 2012 год

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

Тарифы регулируемых организаций на подключение к
системе теплоснабжения

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

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу
тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для
потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

- горячая вода

потребители, оплачивающие
производство и передачу тепловой
энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

наименование регулируемой организации

ООО "Инженерная компания"

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

СТ-ТС.12

52
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¹ 03
29/03/2013
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
15.03.2013

дата

40-р

номер

1811,31

1544,17

население,
руб./Гкал (с
НДС)

1535,01

1308,62

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

Реквизиты решения об
Величина
утверждении цен (тарифов) и установленного тарифа или
надбавок к ним
надбавки

Комитет по тарифам СанктПетербурга

потребители,
оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

- горячая вода

- отборный пар
давлением от 2,5 до
2
7,0 кг/см

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

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

Надбавки к тарифам регулируемых организаций
на передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций
на тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию
для потребителей

29.12.2012

29.12.2012

дата

658-р

658-р

номер

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

997,64

1221,15

-

-

982,24

1206,75

прочие
потребители,
руб./Гкал (без НДС)

1159,04

1423,97

население,
руб./Гкал (с
НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

Срок действия
тарифа или надбавки

СТ-ТС.12

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
выпуск № 3 от
29.03.2013

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
выпуск № 13 от
29.12.2012

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
выпуск № 13 от
29.12.2012

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

Комитет по тарифам СанктПетербурга

потребители,
оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

ООО "Пролетарский завод"

наименование регулируемой организации

СТ-ТС.12

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

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

с 01.07.2013 по 31.12.2013

с 29.03.2013 по 30.06.2013

Срок действия
тарифа или надбавки

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

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

Тарифы регулируемых организаций на подключение
к системе теплоснабжения

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию
для потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
тепловую энергию
Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
передачу тепловой энергию
Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

- горячая вода

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

наименование регулируемой организации

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен"

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

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ИП (отчет)

Приложение 1 к письму
Приложение 1 к письму
от "___"____20__г.от "___"____20__г.

СТ-ИП (отчет)
СТ-ИП (отчет)

Информация об отчете о реализации инвестиционной программы
Информация
об отчете об
о реализации
инвестиционной
программы
Информация
отчете о реализации
инвестиционной
программы
Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1" по Санкт-Петербургу
(производство тепловой
энергии)
Филиал
"Невский"
ОАО "ТГК-1"
Санкт-Петербургу
(производство
тепловой энергии)
Филиал "Невский"
ОАОпо"ТГК-1"
по Санкт-Петербургу
(производство
тепловой энергии)
наименование инвестиционной программы
наименование
инвестиционной
программыпрограммы
наименование
инвестиционной
2012 год
2012 год 2012 год
отчетный год
отчетный год
отчетный год

Потребности в финансовых
необходимых
реализации для реализации
Потребностисредствах,
в финансовых
средствах,для
необходимых
Использование инвестиционных
средств, тыс.рублей
Использование инвестиционных
средств, тыс.рублей
Сроки реализации
инвестиционнойинвестиционной
программы, тыс.рублей
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
Показатели эффективности
Показателиреализации
эффективности реализации
инвестиционнойинвестиционной
в том числе
инвестиционнойинвестиционной
программы
в
том
числе
программы
Источники
финансирования
Цель
Источники финансирования
Цель программы
программы
в том числе по кварталам
в том числе по кварталам
инвестиционной
программы,
инвестиционнойинвестиционной
инвестиционной
программы,
по годам
Всего за
по годам
Всего за
на весь период на весь период
тыс.рублей
программы
тыс.рублейотчетный
программы
отчетный
реализации
реализации
по мероприятиям
по мероприятиям
год
год
III
IV III Наименование
Единица
IV
Наименование
Единица
I квартал II квартал
Количество
начало
окончание
2012
2013
2014
I квартал
II квартал
Количество
начало
окончание
2012
2013
2014
квартал
квартал
показателя
измерения
391 648
0

Повышение
Повышение
надежности
2007
надежности
оборудования оборудования

Ввод
Ввод
2006
дополнительнойдополнительной
мощности
мощности

2014
2007

2012
2006

0

0

0
2014

0

2013
2010

0 648
391

20 400

2020400
400

20 400

0
371 248
1 865 780
0

0
371
371248
248
1 1865
865780
780
0

371 248
1 865 780

0

0

0
2012

0

0

0

0
1 865 780
5 411 635
1 400 935

Ввод
Ввод
2010
дополнительнойдополнительной
мощности
мощности

391
391648
648
0

0
1 1865
865780
780
474
347
5 411
635
303
333
1 400
935

0

0

0
2013

0

231 289

231 289

0
3 779 411

0
171
014
3 779
411

1 865 780
3 814
407
474
347
648303
449333

408 164
ИТОГО
ИТОГО
0
амортизация амортизация
прибыль (без учета
налога
на учета налога на
прибыль
(без
0
прибыль)
прибыль)
Техническое Техническое
перевооружениеперевооружение
и за счет инвестиционной
надбавки
и за счет инвестиционной
надбавки
0
реконструкция ЭС(без учета налога
на учета
прибыль)
реконструкция
ЭС- (без
налога на прибыль)
2 (ЦТЭЦ)
2 (ЦТЭЦ)
за счет платы зазаподключение
счет платы за подключение
30 000
(без учета налога
на учета
прибыль)
(без
налога на прибыль)
0
бюджетные источники
бюджетные источники
378 164
прочие
прочие
1 679 540
ИТОГО
ИТОГО
176 656
амортизация амортизация
прибыль (без учета
налога
на учета налога на
прибыль
(без
0
Правобережная Правобережная
прибыль)
прибыль)
ТЭЦ-5
ТЭЦ-5
(2-я очередь (2-я
за счет
инвестиционной
надбавки
очередь
за счет инвестиционной
надбавки
0
расширения - расширения
(без учета налога
на учета
прибыль)
(без
налога на прибыль)
строительство строительство
за счет платы зазаподключение
счет платы за подключение
энергоблока №2)
0
энергоблока №2)
(без учета налога
на учета
прибыль)
(без
налога на прибыль)
0
бюджетные источники
бюджетные источники
1 502 884
прочие
прочие
1 122
881407
484 475
ИТОГО
3 814
1 122 881
ИТОГО
329 378
449648
153449
амортизация амортизация
449 153
прибыль (без учета
налога
на
прибыль (без учета налога0на
прибыль)
прибыль)
0 0

0

Строительство Строительство
за счет инвестиционной
надбавки
за счет инвестиционной
надбавки
0
ОВК ТЭЦ-14 ОВК
(безТЭЦ-14
учета налога
на учета
прибыль)
(без
налога на прибыль)
88 640
3 077
317
171
014

142 88
649640

142 649

531
080 317
3 077

531 080

Информация размещена
на официальном
ОАО "ТГК-1":
в разделе
"Клиентам"
Информация
размещена насайте
официальном
сайте www.tgc1.ru
ОАО "ТГК-1":
www.tgc1.ru
в разделе "Клиентам"

¹ 03
29/03/2013

за счет платы зазаподключение
счет платы за(без
подключение
0 (без
учета налога на учета
прибыль)
налога на прибыль)
0
бюджетные источники
бюджетные источники
155 098
прочие
прочие

квартал

квартал

45 367
145 826
132 551
408 16484 42045 367
84 420
145 826

132 551

показателя

измерения

0
0
0
30 000

Реализация проекта
позволитпроекта
усилитьпозволит усилить
Реализация
системную надежность
энергоснабжения
системную
надежность энергоснабжения
потребителей Центрального
района
и вывестирайона
из
потребителей
Центрального
и вывести из
эксплуатации морально
и физически
устаревшее
эксплуатации
морально
и физически устаревшее
оборудование ЭС-2
Центральной
ТЭЦ
оборудование
ЭС-2
Центральной ТЭЦ

30 000
30 000
0
45378
367164 84 42045 367
145 82684 420
102 551
145 826 102 551
3951058
421 499
407 736
455 247
679 540
395 058
421 499
407 736 455 247
176176
656656
ЧДД
млн. руб.
176 656
ЧДД
0

ВНД

%
ВНД

млн. руб.6 320

6 320

17,0

17,0

млн. руб.1 271

1 271

29,0

29,0

%

0
0
0
2181 402
407 736
455 247
218 402
421 499
407 736 455 247
502 884421 499
66 008
181 833
116 570
484 475120 064
66 008
120 064
181 833 116 570
66329
008378 108 51766 008
72958,53
ЧДД
млн. руб.
108 51781 894
72958,53
81 894 ЧДД
0

ВНД

%
ВНД

%

0
0
0
155 098 11 547

108 87511 547
34 676
108 875

34 676

Информация размещена на официальном сайте ОАО “ТГК-1”: www.tgc1.ru в разделе “Клиентам”
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потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы регулируемых организаций на подключение к системе
теплоснабжения

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

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу
тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую
энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для
потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

- горячая вода

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/energ_kom/inform

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

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

22.03.2013

дата

44-р

номер

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

-

-

население,
руб./Гкал (с НДС)

1409,22

1201,38

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

наименование регулируемой организации

Закрытое акционерное общество "Сокол"

Срок действия
тарифа или надбавки

с 01.07.2013 по 31.12.2013

с 29.03.2013 по 30.06.2013

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

Журнал "Вестник Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга",
выпуск № 3 от 29.03.2013

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

СТ-ТС.12
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