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потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

- горячая вода

- острый и
редуцированный
пар

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)

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

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

26.12.2012

26.12.2012

дата

605-р

605-р

номер

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

1519,96

1307,18

-

-

1481,46

1273,18

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

-

-

население,
руб./Гкал (с
НДС)

Величина установленного
тарифа или надбавки

наименование регулируемой организации

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

с 01.01.2013
по 30.06.2013

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам Санктс 01.07.2012 Петербурга", выпуск
по 31.12.2013 №12 от 28.12.2012

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам Санктс 01.07.2012 Петербурга", выпуск
по 31.12.2013 №12 от 28.12.2012

с 01.01.2013
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
ЗАО "КировТЭК"

СТ-ТС.12

стандарты раскрытия информации

Стандарты раскрытия информации
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Специальный выпуск ¹ 03
21/01/2013
нет
нет

Система теплоснабжения

Теплофикационная вода
Пар

нет
нет

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

нет
нет

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

28.12.2012

потребители, оплачивающие
производство тепловой
Комитет по тарифам
энергии (получающие
Санкт-Петербурга
тепловую энергию на
коллекторах производителей)
- отборный пар давлением
от 7,0 до 13,0 кг/см2

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

626-р

626-р

номер

-

-

-

-

население,
руб./Гкал (с НДС)

1002,69

912,15

979,59

890,55

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

с 01.07.2013 по 31.12.2013

с 01.01.2013 по 30.06.2013

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 № 12 от 28.12.2012

Журнал "Вестник Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга",
выпуск № 12 от 28.12.2012

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

48,9
10,0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

нарастающим итогом

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

28.12.2012

дата

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

- горячая вода

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

наименование регулируемой организации

потребители, оплачивающие
производство тепловой
Комитет по тарифам
энергии (получающие
Санкт-Петербурга
тепловую энергию на
коллекторах производителей)

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

Общество с ограниченной ответственностью "Обуховоэнерго"

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 направлена для размещения на официальный сайт Комитета по тарифам Санкт-Петербурга http://www.tarifspb.ru/standard.php

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

за 2012 год

ЗАО "КировТЭК"
наименование регулируемой организации

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Форма СТ-ТС.18
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Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

0

28.12.2012

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

- отборный пар давлением
2
от 7,0 до 13,0 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

652-р

652-р

652-р

номер

-

-

-

1488,75

1329,29

-

1465,65

1308,89
1729,47

1544,49

население,
руб./Гкал (с НДС)

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

62195,44

33437,69

-

-

-

-

прочие
потребители,
руб./Гкал/час в
месяц (без НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

Срок действия
тарифа или надбавки

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга", выпуск №12
от 28.12.2012

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга", выпуск №12
от 28.12.2012

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга", выпуск №12
от 28.12.2012

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

СТ-ТС.12

61,88

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

нарастающим итогом

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

28.12.2012

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

- горячая вода

28.12.2012

дата

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

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

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

ООО "Петербургтеплоэнерго"

наименование регулируемой организации

0

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

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

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Открытая

Система
теплоснабжения

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

за 4 квартал 2012 года

ООО "Обуховоэнерго"

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

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

Форма СТ-ТС.18
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266

Система теплоснабжения

ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"
по г.Санкт-Петербургу

142

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

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)

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

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

26.12.2012

26.12.2012

дата

607-р

607-р

номер

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

-

-

1060,00

795,69

население,
прочие потребители,
руб./Гкал (с
руб./Гкал (без НДС)
НДС)

Величина
установленного тарифа или
надбавки

наименование регулируемой организации

ОАО "Юго-Западная ТЭЦ"

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 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 в 2013 году

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

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга", №
12 от 28.12.2012

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

СТ-ТС.12

141,84 Гкал/час

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- горячая вода

43

Количество
исполненных заявок
на подключение к
системе
теплоснабжения

Информация, подлежащая свободному доступу в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 № 1140 размещена на официальном сайте www.ptenergo.ru

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
к системе
теплоснабжения

за 2012 год

СТ-ТС.18
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам,
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
ООО "ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО"
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Юго-Западная ТЭЦ (1 очередь)

Система теплоснабжения

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения
0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

за 4 квартал 2012 года

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

нарастающим итогом

0 141,497 Гкал/ч

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

ОАО "Юго-Западная ТЭЦ
наименование регулируемой организации

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

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