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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА  

Р А С П О Р я Ж е Н И е

26.04.2013    78-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  
закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети»  

энергопринимающих устройств торгового комплекса по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 59, лит. А, заявителем по которому является  

общество с ограниченной ответственностью «КфР РИЭЛ ЭСТеЙТ 1», в связи 
с присоединением мощности по 2-й категории надежности электроснабжения 

на 2013–2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям», 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 26.04.2013 № 175:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционер-
ного общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точка присоединения 
к сетям закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети»: контактные соединения 
коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВт ТП сетевой организации) энергопринимающих устройств тор-
гового комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 59, лит. А, заявителем по которому 
является общество с ограниченной ответственностью «КФР РИЭЛ ЭСТЕЙТ 1» (далее — Объект), в связи с 
присоединением мощности по 2-й категории надежности электроснабжения на 2013–2014 годы в размере 
23 247,37 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому ме-
роприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения, согласно приложению. 

2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Объек-
та в связи с присоединением мощности по 2-й категории надежности электроснабжения на 2013–2014 
годы составляет 669,0 кВт, в том числе электроприемники 1-й категории надежности электроснабжения — 
10,0 кВт.

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества 
«Региональные электрические сети», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2014.

4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга  д. В. Коптин
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         Приложение 
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 26.04.2013 № 78-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА  

Р А С П О Р я Ж е Н И е

26.04.2013    79-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  
закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети»  

энергопринимающих устройств торгового комплекса по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 59, лит. А, заявителем по которому является  

общество с ограниченной ответственностью «Мидгард», в связи с присоединением мощности  
по 2-й категории надежности электроснабжения на 2013–2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям», 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 26.04.2013 № 176:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точка присоединения к сетям 
закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети»: контактные соединения комму-
тационных аппаратов в РУ-0,4 кВт ТП сетевой организации) энергопринимающих устройств торгового 
комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 59, лит. А, заявителем по которому явля-
ется общество с ограниченной ответственностью «Мидгард» (далее — Объект), в связи с присоединением 
мощности по 2-й категории надежности электроснабжения на 2013–2014 годы в размере 22 587,14 тыс. 
руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необ-
ходимому для осуществления технологического присоединения, согласно приложению. 

2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Объек-
та в связи с присоединением мощности по 2-й категории надежности электроснабжения на 2013–2014 
годы составляет 650,0 кВт, в том числе электроприемники 1-й категории надежности электроснабжения — 
215,0 кВт.

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества 
«Региональные электрические сети», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2014.

4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

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

№ Наименование мероприятий Стоимость, 
тыс. руб.

1 2 3
 Итого плата за технологическое присоединение 23 247,37
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 218,36

2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» 1 089,31

3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили» всего, в том числе: 21 786,22

3.1 Строительство новой 2БКТП 4 971,45

3.2
Прокладка двух питающих кабельных линий 10 кВ в разных трассах от ячеек 
№ 5, № 27 РУ-10 кВ ПС № 155 ОАО «Ленэнерго» до РУ-10 кВ новой ТП общей 
протяженностью трассы 4002 м

16 814,77

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 72,79

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 29,34

6
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии  
в электрической сети

51,35
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         Приложение 
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 26.04.2013 № 79-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

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

№ Наименование мероприятий Стоимость, 
тыс. руб.

1 2 3
 Итого плата за технологическое присоединение 22 587,14
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 212,16

2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» 1 058,38

3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили» всего, в том числе: 21 167,48

3.1 Строительство новой 2БКТП 4 830,26

3.2
Прокладка двух питающих кабельных линий 10 кВ в разных трассах от ячеек 
№ 5, № 27 РУ-10 кВ ПС № 155 ОАО «Ленэнерго» до РУ-10 кВ новой ТП общей 
протяженностью трассы 4002 м

16 337,22

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 70,72

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 28,51

6
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии  
в электрической сети

49,89

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА  

Р А С П О Р я Ж е Н И е

29.04.2013    81-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом «18 арсенал Военно-Морского флота»  

потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, 
на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической 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 (те-
пловую) 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 те-
плоснабжающими 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-Петер-
бурга от 29.04.2013 № 188:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом  
«18 арсенал Военно-Морского Флота» 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 06 мая 2013 года
Регистрационный № 14 881
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         Приложение № 1
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 29.04.2013 № 81-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  
открытым акционерным обществом «18 арсенал Военно-Морского флота»  

потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период по 30.06.2013)

         Приложение № 2
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 29.04.2013 № 81-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  
открытым акционерным обществом «18 арсенал Военно-Морского флота»  

потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию 

Горячая 
вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный 

пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0  

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал — — 1180,51 — — —
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 — — — — — —

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии  
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал — — 1034,69 — — —
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 — — — — — —

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию 

Горячая 
вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный 

пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0  

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал — — 1384,75 — — —
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 — — — — — —

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии  
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал — — 1213,64 — — —
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.

Примечание:
В тарифы не включен НДС.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА  

Р А С П О Р я Ж е Н И е

17.05.2013    91-р

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
обществом с ограниченной ответственностью «фирма “РОСС”»  

открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1»  
на территории Санкт-Петербурга, 

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической 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 (те-
пловую) 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 те-
плоснабжающими 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-Петер-
бурга от 17.05.2013 № 330:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «Фирма “РОСС”» открытому акционерному обществу «Территориальная генери-
рующая компания № 1» 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

         Приложение № 1
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 17.05.2013 № 91-р

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
обществом с ограниченной ответственностью «фирма “РОСС”»  

открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1»  
на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год

(на период по 30.06.2013)

         Приложение № 2
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 17.05.2013 № 91-р

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  
обществом с ограниченной ответственностью «фирма “РОСС”»  

открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1»  
на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год

(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)

Наименование организации,  
оказывающей услуги по передаче тепловой энергии

Тариф
руб./Гкал/час в мес. руб./Гкал

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма “РОСС”» — 169,12

Наименование организации,  
оказывающей услуги по передаче тепловой энергии

Тариф
руб./Гкал/час в мес. руб./Гкал

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма “РОСС”» — 239,87

Примечание:
В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

Примечание:
В тариф не включен налог на добавленную стоимость.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА  

Р А С П О Р я Ж е Н И е

24.05.2013    95-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»  

энергопринимающих устройств спортивной школы по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Володарского, д. 2, лит. А, заявителем по которому является государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле Колпинского района 

Санкт-Петербурга, в связи с изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории 
надежности на 2-ю категорию надежности и присоединением дополнительной мощности  

по 2-й категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту 
на 2013–2014 годы

ВВ соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям», 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 24.05.2013 № 375:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения 
к сетям открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»: кабельный киоск 
№ 3173, расположенный на фасаде д. 2 по ул. Володарского) энергопринимающих устройств спортивной 
школы по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Володарского, д. 2, лит. А, заявителем по которому 
является государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле Колпинского 
района Санкт-Петербурга (далее — Объект), в связи с изменением категории надежности электроснабже-
ния с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности и присоединением дополнительной мощ-
ности по 2-й категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту на 2013–2014 годы в 
размере 714,28 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному 
проекту, согласно приложению. 

2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта 
в связи с изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности на 2-ю кате-
горию надежности и присоединением дополнительной мощности по 2-й категории надежности электро-
снабжения по индивидуальному проекту на 2013–2014 годы составляет 59,63 кВт (67,0 кВА) в том числе: 
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, в отношении которых изменя-
ется категория надежности электроснабжения с 3-й категории надежности электроснабжения на 2-ю ка-
тегорию надежности — 45,39 кВт (51,0 кВА); дополнительная максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств по 2-й категории надежности электроснабжения — 14,24 кВт (16,0 кВА).

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Санкт-Петербургские электрические сети» утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действу-
ет со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2014.

4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

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

         Приложение 
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 24.05.2013 № 95-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

№ Наименование мероприятий Стоимость, 
тыс. руб.

1 2 3
 Итого плата за технологическое присоединение 714,28
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 26,30

2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» 31,88

3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили» всего, в том числе: 637,62

3.1 Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем АСБ 4х185 от РУ-0,4 кВ ТП-3016 до кабельного 
киоска № 3173 длиной 350 м 637,62

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 8,76

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 3,52

6
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в 
электрической сети

6,20

Утверждаю
Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга  д. В. Коптин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА  

Р А С П О Р я Ж е Н И е

27.05.2013    96-р

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом
по городским маршрутам водного транспорта Санкт-Петербурга Приморская линия,  

Курортная линия, Центральная линия на 2013 год

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О ме-
рах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 1434 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 
«О транспортном обслуживании водным транспортом Санкт-Петербурга» и на основании протокола засе-
дания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от   27.05.2013 № 377:

1. Установить тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом по городскому маршру-
ту водного транспорта Санкт-Петербурга Приморская линия на 2013 год согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом по городскому маршру-
ту водного транспорта Санкт-Петербурга Курортная линия на 2013 год согласно приложению 2.

3. Установить тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом по городскому маршру-
ту водного транспорта Санкт-Петербурга Центральная линия на 2013 год согласно приложению 3.

4. Распоряжение вступает в силу с 29.05.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

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

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 27 мая 2013 года
Регистрационный № 15 000

         Приложение № 1
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от  27.05.2013 № 96-р

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом
по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга

Приморская линия на 2013 год

         Приложение № 2
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от  27.05.2013 № 96-р

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом
по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга

Курортная линия на 2013 год

№ 
п/п Наименование услуги единица 

измерения Тариф

1 2 3 4

1 Перевозка пассажиров речным транспортом по городскому маршруту 
водного транспорта Санкт-Петербурга Приморская линия

руб.  
за одну 
поездку

100,00

2 Перевозка детей речным транспортом по городскому маршруту водного 
транспорта Санкт-Петербурга Приморская линия

руб.  
за одну 
поездку

50,00

3
Перевозка багажа, масса которого составляет более 36 килограммов, 
речным транспортом по городскому маршруту водного транспорта  
Санкт-Петербурга Приморская линия

руб.  
за перевозку 

багажа
50,00

№ 
п/п Наименование услуги единица 

измерения Тариф

1 2 3 4

1 Перевозка пассажиров речным транспортом по городскому маршруту 
водного транспорта Санкт-Петербурга Курортная линия  

руб.  
за одну 
поездку

200,00

2 Перевозка детей речным транспортом по городскому маршруту водного 
транспорта Санкт-Петербурга Курортная линия

руб.  
за одну 
поездку

100,00

3
Перевозка багажа, масса которого составляет более 36 килограммов, 
речным транспортом по городскому маршруту водного транспорта  
Санкт-Петербурга Курортная линия

руб.  
за перевозку 

багажа
100,00
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         Приложение № 3
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от  27.05.2013 № 96-р

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом
по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга

Центральная линия на 2013 год

№ 
п/п Наименование услуги единица 

измерения Тариф

1 2 3 4

1 Перевозка пассажиров речным транспортом по городскому маршруту 
водного транспорта Санкт-Петербурга Центральная линия  

руб.  
за одну 
поездку

100,00

2 Перевозка детей речным транспортом по городскому маршруту водного 
транспорта Санкт-Петербурга Центральная линия  

руб.  
за одну 
поездку

50,00

3
Перевозка багажа, масса которого составляет более 36 килограммов, 
речным транспортом по городскому маршруту водного транспорта  
Санкт-Петербурга Центральная линия  

руб.  
за перевозку 

багажа
50,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА  

Р А С П О Р я Ж е Н И е

27.05.2013    97-р

О внесении изменений  
в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 22.08.2012 № 250-р

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Коми-
тете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.05.2013 № 378: 

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 250-р «Об уста-
новлении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга» следующие 
изменения:

1.1. В пунктах 1.1 и 4 распоряжения слова «и на общедомовые нужды» исключить.
1.2. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению.
1.3. Таблицу «Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на обще-

домовые нужды в многоквартирных домах на территории Санкт-Петербурга» приложения № 3 к распоря-
жению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

1.4. Таблицу «Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедо-
мовые нужды в многоквартирных домах на территории Санкт-Петербурга» приложения № 5 к распоряже-
нию изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

1.5. В приложении № 6 к распоряжению таблицу «Нормативы потребления коммунальной услуги по 
водоотведению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Санкт-Петербурга» и 
слова 

«<1> - в том числе на водоотведение горячей воды 0,19 куб. м/кв. м в мес.;
<2> - в том числе на водоотведение горячей воды 0,13 куб. м/кв. м в мес.» 
исключить.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.06.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

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

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 27 мая 2013 года
Регистрационный № 15 001
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         Приложение № 1
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 27.05.2013 № 97-р

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах 

на территории Санкт-Петербурга

         Приложение № 2
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 27.05.2013 № 97-р

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению
на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Санкт-Петербурга

№ 
пп Классификационные группы

Нормативы потребления 
коммунальной услуги 
по отоплению в жилых 

помещениях, Гкал/м2 общей 
площади всех жилых  

и нежилых помещений  
в многоквартирных домах  

или общей площади жилого 
дома в месяц

1 2 3
I. Многоквартирные дома 

1. Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный 
ремонт 0,0246

2. Дома дореволюционной постройки, не прошедшие 
капитальный ремонт 0,0257

3. Дома постройки 1918–1930 гг. категории «Конструктивизм» 0,0288
4. Дома постройки 1931–1956 гг. категории «Сталинские» 0,0261

5. Дома постройки 1957–1970 гг. категории «Хрущевки 
кирпичные» 0,0228

6. Дома постройки 1957–1970 гг. категории «Хрущевки 
панельные» 0,0227

7. Дома постройки 1970–1980 гг. кирпичные 0,0219
8. Дома постройки 1970–1980 гг. панельные 0,0215

9. Дома постройки 1980–1999 гг. включительно категории 
«Новое строительство кирпичные» 0,0230

10. Дома постройки 1980–1999 гг. включительно категории 
«Новое строительство панельные» 0,0220

11. Ветхий фонд (дома деревянные) 0,0310
12. Дома постройки 1945–1948 гг. категории «Немецкие» 0,0256

13. Дома, построенные после 1999 года, категории «Новое 
строительство кирпичные» 0,0154

14. Дома, построенные после 1999 года, категории «Новое 
строительство панельные» 0,0163

II. Жилые дома 
1. Дома постройки до 1999 года включительно 0,0285
2. Дома, построенные после 1999 года 0,0226

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с 

требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены 
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 (до и после 1999 года).

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны на отопительный сезон 
продолжительностью 8 календарных месяцев, в том числе неполных.

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития и 
коммунальные квартиры.

№ 
пп Степень благоустройства

Нормативы

при открытой 
системе 

теплоснабжения

при закрытой 
системе 

теплоснабжения

при отсутствии 
системы 

централизованного 
теплоснабжения

м3/м2 общей площади помещений, входящих в состав  
общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

1 2 3 4 5

1.
Холодное и горячее 
водоснабжение, канализация, 
ванна и (или) душ

0,03 0,03 —

2.
Холодное и горячее 
водоснабжение, канализация, 
без ванны и (или) душа

0,03 0,03 —

3.
Холодное водоснабжение, 
канализация, водонагреватель, 
ванна и (или) душ

— 0,03 0,03

4.
Холодное водоснабжение, 
канализация, водонагреватель, 
без ванны и (или) душа

— 0,03 0,03

5. Холодное водоснабжение, 
канализация — 0,03 0,03

6. Холодное водоснабжение или 
водоразборная колонка — — 0,03
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         Приложение № 3
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 27.05.2013 № 97-р

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Санкт-Петербурга

№ 
пп Степень благоустройства единица измерения Нормативы

1 2 3 4

1. Холодное и горячее водоснабжение, 
канализация, ванна и (или) душ

м3/м2 общей площади помещений, входящих  
в состав общего имущества  

в многоквартирном доме, в месяц
0,03

2.
Холодное и горячее водоснабжение, 
канализация, без ванны и (или) 
душа

м3/м2 общей площади помещений, входящих  
в состав общего имущества  

в многоквартирном доме, в месяц
0,03

ИНФОРМАЦИОННыЕ ПИСЬМА 
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНфОРМАЦИОННОе ПИСьМО
КОМИТеТА ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА

№ 01-14-904/13-0-0 от 08.05.2013

О применении стандартизированных тарифных ставок, формирующих плату  
за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций  

на территории Санкт-Петербурга

В связи с вступлением в силу новых Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 
№ 209-э/1 (далее — Методические указания) Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 28.12.2012 уста-
новлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга 
на 2013 год следующим сетевым организациям:

— № 620-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год»;

— № 621-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на территории Санкт-Петербур-
га на 2013 год»;

— № 622-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Петродворцовая электросеть» на территории Санкт-Петербурга на 2013 
год»;

— № 623-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям закры-
того акционерного общества «Курортэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год»;

— № 624-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям закры-
того акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» на территории Санкт-Петербур-
га на 2013 год»;

— № 625-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») на территории Санкт-Петер-
бурга на 2013 год» (далее — Распоряжения).

Принимая во внимание многочисленные обращениями по вопросам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических лиц к электрическим сетям се-
тевых организаций и способах применения Распоряжений, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга инфор-
мирует.

1. На основании подпункта «г» пункта 5 Распоряжений, в случае если заявитель при технологическом 
присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предпола-
гает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы 
за технологическое присоединение (Робщ) определяется по формуле 4 Распоряжений:

Робщ = Р1 + (Рист.1 + Рист.2 ), (руб.)

Расчет платы за технологическое присоединение может осуществляться как по стандартизированным 
тарифным ставкам, так и по ставкам за единицу максимальной мощности также по формуле 4 Распоряже-
ний следующим образом:

Р1 = С1 × Ni , (руб.)
Рист. 1 = (Сmax — C1 ) × Ni , (руб.)
Рист. 2 = (Сmax — C1 ) × Ni , (руб.)
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где Сmax — ставка за единицу максимальной мощности в соответствующей зоне технологического при-
соединения, уровня напряжения и точки присоединения, согласно приложениям № 1 и № 2 Распоряжений. 

В случае, если в технических условиях указаны виды работ, на которые нет стандартизированной та-
рифной ставки, стоимость технологического присоединения рассчитывается по ставкам за единицу мак-
симальной мощности.

2. Ставки за единицу максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в территориальных 
зонах (районах) технологического присоединения № 1, № 2 на территории Санкт-Петербурга на 2013 год 
сформированы по уровням напряжения СН2 (20-1 кВ) и НН (0,4 кВ и ниже).

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи по уровням напряжения, руб./км (С3i)включает в себя затраты на про-
кладку одной кабельной линии электропередачи.

4. Стандартизированная тарифная ставка С4 включает в себя расходы на строительство трансформатор-
ных подстанций для обеспечения 3 категории надежности электроснабжения.

5. В целях технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации на территории 
Санкт-Петербурга на 2013 год, границы территориальной зоны (района) № 2 не включают территорию 
зоны № 1.

6. В соответствии с пунктом 31 Методических указаний стандартизированные тарифные ставки ут-
верждены регулирующим органом в ценах 2001 года. Указанные ставки применяются с учетом индекса 
изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, 
данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномо-
чий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Согласно пункту 32 Методических указаний плата за технологическое присоединение, рассчитанная 
посредством применения стандартизированных тарифных ставок в ценах 2001 года, приводится к ценам 
регулируемого периода с применением индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтаж-
ным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение, на квартал, предшествующий квар-
талу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение.

При расчете платы за технологическое присоединение в отношении конкретного заявителя в зависимо-
сти от выполнения необходимых для него мероприятий «последней мили» применяется соответствующий 
индекс изменения сметной стоимости по соответствующему виду строительства. 

Рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости размещаются на сайте Министерства регио-
нального развития Российской Федерации в разделе: «Сметное нормирование и ценообразование в сфере 
градостроительной деятельности» по адресу: www.minregion.ru.

В случае если плата за технологическое присоединение рассчитывается во 2 квартале 2013 года, то при-
менению подлежит индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рекомендуемый 
к применению в 1 квартале 2013 года.

Таким образом, рекомендуемые к применению в 1 квартале 2013 года индексы изменения сметной сто-
имости строительно-монтажных работ указаны в приложении № 1 к письму Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 12.02.2013 № 1951-ВТ/10.

7. На основании информации, размещенной на официальном сайте ФСТ России в пресс-релизе от 
11.12.2012 «О вступлении в силу Методических указаний по определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», потребителю предоставлено право выбора способа расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (по одному из видов ставок).

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

С 01.06.2013 вступают в силу  
новые нормативы потребления коммунальных услуг

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» 
внесены изменения в Правила установления и определения нормативов, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, согласно которым с 01.06.2013 вступают в 
силу новые нормативы потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны исходя из жилой площади 
многоквартирных домов со снижением на 5% по сравнению с действующими нормативами до 01.06.2013 
(в сопоставимых условиях). Суммарное среднегодовое снижение в среднем составляет 9% к уровню янва-
ря 2012 года. 

Расчеты за коммунальную услугу по отоплению будут производиться исходя из площади жилых и не-
жилых помещений многоквартирных домов без учета площади мест общего пользования.

Существенно уменьшатся нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению на об-
щедомовые нужды – в 9 и 6 раз, соответственно, в среднем при нормативе на холодную (горячую) воду в 
размере 0,03 м3/на м2 общей площади помещений, входящей в состав общего имущества. Существующий в 
настоящее время норматив потребления по холодному водоснабжению на общедомовые нужды составля-
ет 0,26 м3/на м2 общей площади помещений, входящей в состав общего имущества, и горячему водоснаб-
жению — 0,19 м3/на м2. 

Норматив потребления по водоотведению на общедомовые нужды исключен и в расчетах с гражданами 
применяться не будет.
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СТАНДАРТы РАСКРыТИя ИНФОРМАЦИИ

ОАО «Аэропорт Пулково»

ОАО «Аэропорт Пулково» в соответствии с пунктом 3 (1) и пунктом 9 «а» «Стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 21.01.2004 г. № 24, сооб-
щает об опубликовании на официальном сайте организации http://www.airport-spb.ru в разделе «Раскрытие 
информации» годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год.

Состав раскрываемой информации:
1. Бухгалтерский баланс (форма № 1);
2. Отчет о финансовых результатах (форма № 2);
3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (0710005);
6. Аудиторское заключение за 2012 год.

Закрытое акционерное общество
«ГСР ТЭЦ»

(ЗАО «ГСР ТЭЦ»)

ЗАО «ГСР ТЭЦ» в соответствии с пунктом 3 (1) «Стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической энергии» от 21.01.2004 г. № 24 публикует сведения о составе и 
характере информации, которая размещена на сайте ЗАО «ГСР ТЭЦ» http://www.ijora.ru/ в полном объеме:

1. Информация 2012 года http://www.ijora.ru/for-clients-and-partners/disclosure-of-information-gsrtec-2012/
— Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
— Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2012 год;
— Структура и объем затрат на производство и реализацию электрической энергии за 2012 год;
— Информация о тарифах на поставку электрической энергии 2012 г.;
— Информация о выбросах загрязняющих веществ в 2012 г.;
— Информация об инвестиционной программе производителей электрической энергии (ЗАО «ГСР 

ТЭЦ» вырабатывает электрическую и тепловую энергию в режиме комбинированной выработки и имеет 
Инвестиционную программу только в сфере теплоснабжения. Информация об Инвестиционной програм-
ме ЗАО «ГСР ТЭЦ» в сфере теплоснабжения и информация об отчете о реализации инвестиционной про-
граммы за 2012г. опубликована в полном объеме в журнале «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петер-
бурга» № 4 от 30.04.2013 г.);

— Информация о расходах электроэнергии при выработке электрической и тепловой энергии за 2012 г.;
— Информация об используемом топливе с указанием поставщиков и характеристик топлива за 2012 г. 

2. Информация 2013 года http://www.ijora.ru/for-clients-and-partners/disclosure-of-information-gsrtec-2013/
— Предложение ЗАО «ГСР ТЭЦ» на 2014 год о размере цен (тарифов) на электрическую энергию и 

мощность генерирующего объекта (опубликовано в полном объеме в спецвыпуске журнала «Вестник Ко-
митета по тарифам Санкт-Петербурга» № 7 от 17.05.2013 г.);

— Информация об инвестиционной программе производителей электрической энергии (ЗАО «ГСР 
ТЭЦ» вырабатывает электрическую и тепловую энергию в режиме комбинированной выработки и имеет 
Инвестиционную программу только в сфере теплоснабжения. Информация об Инвестиционной програм-
ме ЗАО «ГСР ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2013 год раскрыта на сайте ЗАО «ГСР ТЭЦ»).

Форма СТ-ТС.18 

Система теплоснабжения

Количество поданных и 
зарегистрированных

заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

Количество 
исполненных  заявок 
на подключение к 

системе 
теплоснабжения

Количество заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения, по 

которым  принято решение 
об отказе в подключении

Резерв мощности 
системы 

теплоснабжения

Передача теплоэнергии от 
ОАО "ТГК-1" 0 0 0 2 Гкал/час

Котельная ООО 
"ЭНЕРГЭС" 0 0 0 1 Гкал/час

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

нарастающим итогом

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
ООО "ЭНЕРГЭС"

наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2013 года

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Наименование регулирующего органа
Период действия тарифа
Источник опубликования

Субъект Наименование 
генерирующих объектов

Тарифная ставка на 
электрическую 

энергию, 
руб./(МВт*ч) (без 

НДС)

Тарифная ставка на 
мощность, руб./МВт. в 

месяц (без НДС)

Закрытое акционерное общество "ГСР ТЭЦ" ТЭЦ ПГУ (1-ый блок) 1 332,95 1 333 116,10

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)
с 01.01.2014 г.
Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Предложение о размере цен (тарифов) подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178, рассчитанном методом экономически обоснованных затрат

Закрытое акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
7817312063
781701001
196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская , д. 5

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Наименование регулирующего органа
Период действия тарифа
Источник опубликования

Субъект Наименование 
генерирующих объектов

Тарифная ставка на 
электрическую 

энергию, 
руб./(МВт*ч) (без 

НДС)

Тарифная ставка на 
мощность, руб./МВт. в 

месяц (без НДС)

Закрытое акционерное общество "ГСР ТЭЦ" ТЭЦ ПГУ (1-ый блок) 1 332,95 1 333 116,10

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)
с 01.01.2014 г.
Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Предложение о размере цен (тарифов) подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178, рассчитанном методом экономически обоснованных затрат

Закрытое акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
7817312063
781701001
196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская , д. 5
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Закрытое акционерное общество
«Ижора-Энергосбыт»

(ЗАО «Ижора-Энергосбыт»)

ЗАО «Ижора-Энергосбыт» в соответствии с пунктом 3 (1) «Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» от 21.01.2004 г. № 24 публику-
ет сведения о составе и характере информации, которая размещена на сайте ЗАО «Ижора-Энергосбыт»  
http://izora-energo.ru/ в полном объеме:

1. Информация 2012 года http://izora-energo.ru/press-tsentr/otchetnost/2012/
— Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
— Структура и объем затрат на реализацию электрической энергии за 2012 год;
— Информация об инвестиционной программе (опубликовано в полном объеме в журнале «Вестник 

Комитета по тарифам Санкт-петербурга» № 4 от 30.04.2013 г.).
2. Информация 2013 года http://izora-energo.ru/press-tsentr/otchetnost/2013/
— Цена на электрическую энергию для потребителей в 2013 году, в том числе цена закупки электриче-

ской энергии;
— Основные условия договора энергоснабжения /купли-продажи электрической энергии;
— Информация о деятельности энергосбытовой организации.

1 2 3 4

1
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции 
(услуг), всего

8 038,981

1.1 Вспомогательные материалы 328,360

1.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо 317,040

1.1.2 прочие вспомогательные материалы 11,320

1.2 Электроэнергия на хозяйственные нужды 221,080

1.3 Амортизация основных средств, в т.ч.: 94,067

1.3.1 по условным единицам 94,067

1.3.2 прямо отнесённая по уровням напряжения 0,000

1.3.2.1 ВН 0,000

1.3.2.2 СН 1 0,000

1.3.2.3 СН 2 0,000

1.3.2.4 НН 0,000

1.4 Затраты на оплату труда 3 938,135

1.4.1 оплата труда основных производственных рабочих 2 353,615

1.4.1.1
среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих 
(руб.)

13 075,639

1.4.1.2
численность основного производственного персонала, относимого на 
регулируемый вид деятельности, ед.

15,000

1 4 2 оплата труда ремонтного персонала 241 470

№ п/п Показатели
Отчет за 2012 

год

Сводный расчёт необходимой валовой выручки сетевых организаций

ЗАО "Канонерский судоремонтный завод"
Отчетный период - 2012 г.

Тип расходов

1.4.2 оплата труда ремонтного персонала 241,470

1.4.2.1 среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.) 3 353,750

1.4.2.2
численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид 
деятельности, ед.

6,000

1.4.3 оплата труда цехового персонала 590,650

1.4.3.1 среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.) 7 031,548

1.4.3.2
численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид 
деятельности, ед.

7,000

1.4.4 оплата труда АУП 752,400

1.4.4.1 среднемесячная оплата труда АУП (руб.) 964,615

1.4.4.2 численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности, ед. 65,000

1.4.5
заработная плата прочего персонала, относимого на регулируемый вид 
деятельности

0,000

1.4.5.1 среднемесячная оплата труда персонала (руб.) 0,000

1.4.5.2
численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид 
деятельности, ед.

0,000

1.5 Отчисления на социальные нужды, в том числе 1 136,990

1.5.1
отчисления на соц. нужды от заработной платы основных 
производственных рабочих

684,430

1.5.2 отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала 66,660

1.5.3 отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала 171,760

1.5.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП 214,140

1.5.5 отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала 0,000

1.6 Ремонт основных фондов 1 061,080

1.7 Прочие расходы, всего, в т.ч.: 1 259,270

1.7.1 оплата услуг ФСК ЕЭС 0,000

1.7.1.1 Содержание сетей ФСК 0,000

1.7.1.1.1 Заявленная мощность к сетям ФСК, МВт. 0,000

1.7.1.1.2 Тариф на содержание сетей ФСК, руб./МВт. в месяц 0,000

1.7.1.2 Стоимость потерь в сетях ФСК 0,000

1.7.1.2.1 объем потерь в сетях ФСК, МВт.ч. 0,000

1.7.1.2.2 тариф покупки потерь, руб./МВт.ч. 0,000
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1.7.2 работы и услуги производственного характера 225,580

1.7.3 налоги, всего, в т.ч.: 36,090

1.7.3.1 плата за землю 36,090

1.7.3.2 транспортный налог 0,000

1.7.3.3 прочие налоги 0,000

1.7.4 работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: 997,600

1.7.4.1 Услуги связи 0,000

1.7.4.2 Расходы на охрану и пожарную безопасность 86,900

1.7.4.3 Расходы на услуги коммунального хозяйства, в т.ч. 164,810

1.7.4.3.1 водоснабжение и водоотведение 4,660

1.7.4.3.2 отопление Неподконтр. 43,420

1.7.4.3.3 ГВС Неподконтр. 0,000

1.7.4.3.4 вывоз мусора 14,600

1.7.4.3.5 другие коммунальные расходы 102,130

1.7.4.4 Расходы на юридические услуги 0,000

1.7.4.5 Расходы на информационные услуги 1,400

1.7.4.6 Расходы на консультационные услуги 0,000

1.7.4.7 Расходы на аудиторские услуги 6,000

1.7.4.9 Транспортные услуги 0,000

1.7.4.10 Подписка на журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга" Неподконтр. 0,000

1.7.4.11 Приобретение и сопровождение эл.цифровой подписи для работы в 
шаблонах ЕИАС

Неподконтр. 5,160

1.7.4.12 Публикация в журнале "Вестник Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга"

Неподконтр. 0,000

1.7.4.13 Программа энергосбережения (проведение энергообследования) Неподконтр. 0,000

1.7.4.14 прочие услуги сторонних организаций 7,740

Удалить 1.7.4.14.1 Прочие общецеховые расходы 7,74
Добавить

1.7.4.15
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности

59,700

1.7.4.16 Плата за аренду имущества и лизинг 0,000

1.7.4.16.1 аренда электросетевого хозяйства 0,000

1.7.4.16.2 лизинг 0,000

1.7.4.16.3 прочая аренда 0,000

1.7.4.17 Расходы на командировки и представительские 0,000

1.7.4.18 Расходы на подготовку кадров 0,000

1.7.4.19 Расходы на страхование 0,000

1.7.4.20 Другие прочие расходы 665,890

Удалить 1.7.4.20.1 Общехоз-нные расходы (в доли от з/п пппрабочих эл.хоз-ва) Подконтр. 665,89

Добавить

2 Внереализационные расходы, всего 417,790

2.1 расходы на услуги банков 27,970

2.2 % за пользование кредитом 109,290

2.3 налог на имущество 38,500

2.3.1 по условным единицам 0,000

2.3.2 прямо отнесённая по уровням напряжения 38,500

2.3.2.1 ВН 0,000

2.3.2.2 СН 1 0,000

2.3.2.3 СН 2 38,500

2.3.2.4 НН 0,000

2.4 расходы на формирование резервов по сомнительным долгам Подконтр. 0,000

2.5 Другие обоснованные внереализационные расходы 242,030

Удалить 2.5.1 Материальное поощерение работников (за произ-ные достижения) Подконтр. 242,030

Добавить

3 ИТОГО расходы, учитываемые в целях налогообложения 8 456,771

3.1 ВН 0,000

3.2 СН 1 2 767,370

3.3 СН 2 5 689,401

3.4 НН 0,000

4 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего 0,000

4.1 капитальные вложения производственного характера 0,000

4.1.1 ВН 0,000

4.1.2 СН 1 0,000

4.1.3 СН 2 0,000

4.1.4 НН 0,000

4.2 дивиденды 0,000

4.3 денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) 0,000

4.4 резервный фонд Подконтр. 0,000

4.5 Прочие расходы из прибыли 0,000

Добавить

5 Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении 94,067

6 Налогооблагаемая прибыль 0,000

7 Налог на прибыль всего, в том числе: 0,000

7.1 по условным единицам 0,000

7.2
прямо отнесённый по уровням напряжения (финансирование капитальных 
вложений)

0,000

7.2.1 ВН 0,000

7.2.2 СН 1 0,000

7.2.3 СН 2 0,000

7.2.4 НН 0,000

8 Прибыль от товарной продукции, всего 0,0008 Прибыль от товарной продукции, всего 0,000

8.1 ВН 0,000

8.2 СН 1 0,000

8.3 СН 2 0,000

8.4 НН 0,000

9.1 Выпадающие доходы

9.2 Экономия средств

10 Необходимая валовая выручка на содержание сетей, всего 8 456,771

11 Покупная энергия на компенсацию потерь 1 243,470

11.1 Средневзвешенный тариф покупки потерь, руб./МВт.ч 1 810,00

11.2 объем потерь в сетях, МВт.ч 687,000

12 Необходимая валовая выручка, всего 9 700,241

13 Капитальные вложения - всего, в т.ч.: 0,000

13.1 за счет собственных средств: 0,000

13.1.1 амортизации

13.1.2 неиспользованной амортизации 0,000

13.1.3 прибыли предприятия 0,000

13.1.4 плата за технологическое присоединение 0,000

13.1.5 прибыли прошлых лет 0,000

12.1.6 прочих источников 0,000

13.2 за счёт привлечённых и заёмных средств: 0,000

13.2.1 кредитов и займов 0,000

13.2.2 долевого участия 0,000

13.2.3 средств бюджетов 0,000

13.2.4 прочих источников 0,000
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14 Ставки налогов:

14.1 на прибыль 20,00%

14.2 % отчислений на социальные нужды 28,87%

15 Условные единицы: 369,60

15.1 ВН 0,00

15.2 СН 1 121,50

15.3 СН 2 248,10

15.4 НН 0,00

СПРАВОЧНО

Уровень рентабельности: 0,00

Расходы на 1 усл.ед. 2288,09%
Конецпроверки Конецпроверки

СТ-ТС.12

дата номер население (с НДС), 
руб./Гкал

прочие потребители 
(без НДС), руб./Гкал

через тепловую сеть - 1 178,45 с 17.05.2013      
по 30.06.2013

отпуск с коллекторов - - -

через тепловую сеть - 1 382,27 с 01.07.2013      
по 31.12.2013

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

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

…………………………………ОАО "Конструкторское бюро специального машиностроения"……………………………………..

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

наименование регулируемой организации

Наименование 
регулирующего

органа, принявшего 
решение 

об утверждении цен 
(тарифов) 

и надбавок к ним 

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

тарифа или 
надбавки

Источник официального опубликования
решения об утверждении цен (тарифов) 

и надбавок к ним

Величина 
установленного тарифа или надбавкиНаименование утвержденных

тарифов и (или) надбавок

Тарифы на тепловую энергию (мощность) - 
Горячая вода

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга 08.05.2013 85-р

журнал "Вестник Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга" спец.выпуск №7 от 
17.05.2013

Тарифы на тепловую энергию (мощность) - 
Горячая вода

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга 08.05.2013 85-р

журнал "Вестник Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга" спец.выпуск №7 от 
17.05.2013

СТ-ТС.18

Система теплоснабжения   

Количество поданных и 
зарегистрированных  заявок 
на  подключениек системе  

теплоснабжения

Количество 
исполненных 
заявок на  

подключениек 
системе  

теплоснабжения

Количество 
заявок на  

подключение к 
системе  

теплоснабжения,  
по которым 

принято решение 
об отказе в 
подключении 

Резерв  мощности 
системы 

теплоснабжения

закрытая 0 0 0 5,4
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К 
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОАО  "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" 
наименование регулируемой организации

за 1 квартал 2013 года

СПб ГУП "Ленсвет"
                                       Смета расходов СПб ГУП «Ленсвет» за  2012 г.

тыс.руб.
№№  
п.п. Наименование показателя  Базовый период 

1 2                                          3   
1.    Сырье, основные материалы                                                   939   
2.    Вспомогательные материалы                                                     84   

из них на ремонт                                                                -    

аренда прямых проводов                                      509   
транспортные расходы                                   1 194   

из них на ремонт                       
4.    Топливо на технологические цели                                                 -    
5.    Энергия                                                                         -    
5.1.  Энергия на технологические цели                                          -    
5.2.  Энергия на хозяйственные нужды                                                  -    
6.    Затраты на оплату труда                                                  6 206   

из них на ремонт                       
7.    Страховые взносы                                   1 722   

из них на ремонт                       
8.    Амортизация основных средств                                                    -    
9.    Прочие затраты всего, в том числе:                                       3 735   
9.1.  Целевые средства на НИОКР              
9.2.  Средства на страхование                                                     191   
9.3.  Плата за  предельно  допустимые  выбросы (сбросы)                                          2   

Оплата за услуги по организации функционирования и 
развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике, организации
функционирования     торговой    системы оптового  рынка  
электрической   энергии (мощности),   передаче     
электрической энергии    по     единой    национальной 
(общероссийской) электрической сети 

9.5.  Отчисления  в  ремонтный  фонд (в случае его формирования)  
                                         -    

9.6.  Водный налог (ГЭС)                                                               -    
9.7.  Непроизводственные  расходы  (налоги   и другие 

обязательные платежи и сборы)                                          32   

9.7.1. Налог на землю                                                                  -    
9.7.2. Налог на пользователей автодорог                                                -    
9.8.  Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего

                                  1 385   

в т.ч.                                 
9.8.1. арендная плата                                                              346   
9.8.2. информационно-вычислит.услуги:                                          -    

в том числе:    расходы на сопровождение ЭЦП для работы в 
ЕИАС                                                                -    

9.8.3. энергоаудит                                   1 024   
9.8.4. подписка на журнал "Вестник КТ"                                          4   
9.8.5. публикация стандартов раскрытия информации                                        11   
10.   Итого расходов                                                         14 389   

из них на ремонт                        
11.   Недополученный по независящим   причинам доход                    
12.   Избыток средств, полученный в предыдущем периоде 

регулирования
13.   Расчетные    расходы   по   производству продукции (услуг)                                 14 389   

в том числе:                           
13.1. - электрическая энергия                - 
13.1.1 производство электроэнергии             - 
13.1.2 покупная электроэнергия                  - 
13.1.3 передача электроэнергии                 - 
13.2. - тепловая энергия                      -  
13.2.1 производство теплоэнергии               - 
13.2.2 покупная теплоэнергия                   - 
13.2.3 передача теплоэнергии                   - 
13.3. - прочая продукция                      - 

3.    Работы   и    услуги   производственного характера                                  1 703   

9.4.  

                                        -   
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Форма СТ-ТС.18 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

Система 
теплоснабжения

Количество поданных и 
зарегистрированных

заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

Количество исполненных  
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

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

отказе в подключении

Резерв мощности 
системы 

теплоснабжения

Территория 1 0 0 0 42.2 Гкал/час
Территория 2 0 0 0 1 Гкал/час
Территория 3 0 0 0 6.9 Гкал/час
Территория 4 0 0 0 0.5 Гкал/час
Территория 5 0 0 0 6.5 Гкал/час

нарастающим итогом

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

ОАО "ЛОМО"
наименование регулируемой организации

за 1 квартал 2013 года

СТ-ВС.40

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

нарастающим итогом

Территория 1 0 0 0 0
Территория 2 0 0 0 0
Территория 3 0 0 0 0
Территория 4 0 0 0 0
Территория 5 0 0 0 0
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

Резерв мощности 
системы холодного 
водоснабжения    

за 1 квартал 2013 года

ОАО "ЛОМО"
наименование регулируемой организации

   Система 
водоснабжения   

Количество поданных 
и зарегистрированных 

заявок на 
подключение к 

системе холодного  
водоснабжения      

Количество 
исполненных заявок 
на подключение к 
системе холодного 
водоснабжения      

Количество заявок на 
подключение к 

системе 
теплоснабжения, по 
которым принято 
решение об отказе в 

подключении

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

И(ИЛИ) ОБЪЕКТУ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

нарастающим итогом

Территория 1 0 0 0 0
Территория 2 0 0 0 0
Территория 3 0 0 0 0
Территория 4 0 0 0 0
Территория 5 0 0 0 0
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

Резерв  мощности 
системы 

водоотведения и (или) 
объекта очистки 
сточны хвод     

ОАО "ЛОМО"
наименование регулируемой организации

за 1 квартал 2013 года

Система 
водоотведения и(или) 

объект очистки 
сточных вод 

Количество поданных 
и зарегистрированных 
заявок на подключение 

к системе 
водоотведения и 
объекту очистки 
сточных вод        

Количество 
исполненных заявок на 

подключение к 
системе водоотведения 
и объекту очистки 

сточных вод

Количество заявок на 
подключение к 

системе водоотведения 
и объекту очистки 
сточных вод, в 

отношении которых 
принято решение 

оботказе в 
подключении

ГУП «Петербургский метрополитен»

Со сведениями об объеме недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключе-
ний в марте 2013 г. можно ознакомиться на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен»:  
www.metro.spb.ru.

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат  
на оказание услуг по передаче электрической энергии  

ГУП «Петербургский метрополитен» за 2012 год

ГУП «Петербургский метрополитен» 
 

Со сведениями об объеме недопоставленной электроэнергии в результате аварийных 
отключений в марте 2013 г. можно ознакомиться на официальном сайте ГУП «Петербургский 
метрополитен» www.metro.spb.ru. 
 

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат 
на оказание услуг по передаче электрической энергии 

ГУП «Петербургский метрополитен» за 2012 год 
 

№ п/п Показатель Ед. изм. Год 
      план факт 

I. 
Необходимая валовая выручка 

тыс. руб. 18 821,87 18 459,57 
на содержание (котловая) 

1. 
Необходимая валовая выручка 

тыс. руб. 173 950,00 341 330,67 
на содержание (собственная) 

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 173 632,80 341 051,99 

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 38 524,54 43 887,74 

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 5 932,86 31 934,48 

1.1.2. 
Фонд оплаты труда и отчисления 

тыс. руб. 71 871,72 58 248,62 
на социальные нужды, всего 

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс. руб. 15 156,62 6 502,51 

1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. руб. 56 026,56 234 329,37 

1.1.4. Прочие расходы тыс. руб. - - 

1.1.4.1. арендная плата тыс. руб. - - 

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. - - 

1.1.4.3. другие прочие расходы тыс. руб. 7 209,98 4 586,26 

1.2. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 317,20 278,68 

1.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. 63,44 55,74 

1.2.2. Чистая прибыль, всего, в том числе: тыс. руб. 253,76 222,94 

1.2.2.1. 
прибыль на капитальные вложения 

тыс. руб. - - 
(инвестиции) 

1.2.2.2. 
прибыль на возврат инвестиционных 

тыс. руб. - - 
кредитов 

1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. руб. - - 

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс. руб. 253,76 222,94 

1.3. 
Недополученный по независящим причинам 

тыс. руб. - - доход (+) / избыток средств, полученный 
в предыдущем периоде регулирования (–) 

II. 
Справочно: расходы на ремонт, всего 

тыс. руб. 21 089,48 38 436,99 
(п. 1.1.1.1+п. 1.1.1.2) 

III. 
Необходимая валовая выручка на оплату 

тыс. руб. 2 969,98 2 185,27 технологического расхода электроэнергии 
(котловая) 

1. 
Необходимая валовая выручка на оплату 

тыс. руб. 2 969,98 2 185,27 технологического расхода электроэнергии 
(собственная) 
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- 1156,37 c 17.05.2013 по 30.06.2013

- 1356,44 c 01.07.2013 по 31.12.2013

- 780,30 c 17.05.2013 по 30.06.2013

- 915,27 c 01.07.2013 по 31.12.2013

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Наименование 
регулирующего

органа, принявшего 
решение 

об утверждении цен 
(тарифов) 

и надбавок к ним 

Величина 
установленного тарифа или 

надбавки

Срок действия 
тарифа или надбавки

дата номер
население, 
руб./Гкал (с 

НДС)

прочие 
потребители, 
руб./Гкал (без 

НДС)

Открытое акционерное общество "Приморский парк Победы" (ОАО "ПпП")

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

наименование регулируемой организации

15.05.2013 89-р

Журнал "Вестник 
Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга", спец. 
выпуск № 7 от 17.05.2013.

Источник официального 
опубликования

решения об утверждении 
цен (тарифов) 

и надбавок к ним

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Реквизиты решения об 
утверждении цен (тарифов) и 

надбавок к ним

Тарифы регулируемых организаций на подключение к системе 
теплоснабжения

потребители, оплачивающие производство и 
передачу тепловой энергии

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 системе теплоснабжения

 - горячая вода

15.05.2013 89-р

Журнал "Вестник 
Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга", спец. 
выпуск № 7 от 17.05.2013.

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга

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

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга

Закрытое акционерное общество "Региональные электрические сети"

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид 
экономической
деятельности

по 
ОКВЭ

Д
Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Материалы 12101 - 12 -
в том числе:

    Запасы 1210 -              12 -              
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    Итого по разделу I 1100 1590 18483 16526
    Прочие внеоборотные активы 1190 -              -              -              
    Отложенные налоговые активы 1180 -              -              -              
    Финансовые вложения 1170 -              -              -              
    Доходные вложения в материальные ценности 1160 -              -              -              
 Приобретение объектов основных средств 11502 - 40 -
 Основные средства в организации 11501 1590 18442 16526

в том числе:
    Основные средства 1150 1590 18482 16526
    Материальные поисковые активы 1140 -              -              -              
    Нематериальные поисковые активы 1130 -              -              -              
    Результаты исследований и разработок 1120 -              -              -              
 Нематериальные активы в организации 11101 - 1 -

в том числе:
    Нематериальные активы 1110 -              1 -              

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

АКТИВ

тыс руб 384

196641, Санкт-Петербург г, Металлострой п, На Металлострой дор, д. 5

Пояснения Наименование показателя Код
На

31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря

2011 г.

На
31 Декабря

2010 г.

Закрытое акционерное общество "Региональные электрические сети" 65975505
7817319686\781701001

передача электроэнергии
40.10.2

67 16
закрытое акционерное общество частная

Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2012 г. Коды
0710001

31 12 2012

О б
    Доходы будущих периодов 1530 -              -              -              
 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15207 - 676 141
 Расчеты с подотчетными лицами 15206 - 2 -
 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - 145 49
 Расчеты по социальному страхованию и 15204 - - 15
 Расчеты по налогам и сборам 15203 1482 162 35
 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - 3334 862
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 42 2925 240

в том числе:
    Кредиторская задолженность 1520 1524 7244 1342
 Краткосрочные кредиты и займы 15101 100 16800 17000

в том числе:
    Заемные средства 1510 100 16800 17000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Итого по разделу IV 1400 -              -              -              
    Прочие обязательства 1450 -              -              -              
    Оценочные обязательства 1430 -              -              -              
    Отложенные налоговые обязательства 1420 -              -              -              
    Заемные средства 1410 -              -              -              

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Итого по разделу III 1300 1663 (3333) (1491)
    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1653 (3343) (1501)
    Резервный капитал 1360 -              -              -              
    Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -              -              -              
    Переоценка внеоборотных активов 1340 -              -              -              
    Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -              -              -              
    Уставный капитал (складочный капитал, уставный 1310 10 10 10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
ПАССИВ

    БАЛАНС 1600 3287 20711 16851
    Итого по разделу II 1200 1697 2228 325
 Расходы будущих периодов 12601 8 87 1

в том числе:
    Прочие оборотные активы 1260 8 87 1
 Расчетные счета 12501 1 379 132

в том числе:
    Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 379 132
    Финансовые вложения (за исключением денежных 1240 -              -              -              
 Расчеты по социальному страхованию и 12304 1 - -
 Расчеты по налогам и сборам 12303 - - 9
 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 1669 1450 176
 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 18 300 7

в том числе:
    Дебиторская задолженность 1230 1688 1750 192
    Налог на добавленную стоимость по 1220 -              -              -              
 Материалы 12101 - 12 -

    БАЛАНС 1700 3287 20711 16851
    Итого по разделу V 1500 1624 24044 18342
    Прочие обязательства 1550 -              -              -              
    Оценочные обязательства 1540 -              -              -              

Форма СТ-ТС.18 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

Система теплоснабжения

Количество поданных и 
зарегистрированных

заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

Количество исполненных  
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

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

отказе в подключении

Резерв мощности 
системы 

теплоснабжения

Котельная 1 0 0 нет

нарастающим итогом

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

ОАО "Русские самоцветы"

за 1 квартал 2013 года
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Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид 
экономической
деятельности

по 
ОКВЭ

Д
Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

2012

67 16
закрытое акционерное общестов частная

Отчет о финансовых результатах
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г. Коды

0710002

31 12

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2012 г.

За Январь - 
Декабрь 2011 г.

Закрытое акционерное общество "Региональные электрические сети" 65975505
7817319686\781701001

передача электроэнергии
40.10.2

Себестоимость продаж 2120 (9083) (9131)

тыс. руб. 384

Коммерческие расходы 2210 -              -              

    Выручка 2110 13031 9888
    

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 3948 757

    Валовая прибыль (убыток) 2100 3948 757
    

Проценты к получению 2320 -              -              

    Управленческие расходы 2220 -              -              
    

Прочие доходы 2340 21690 -              

    Доходы от участия в других организациях 2310 -              -              
    

Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 21685 -

    Проценты к уплате 2330 (2460) (2461)
    

Прочие расходы 2350 (16698) (27)

в том числе:
 
 Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23402 5 -

Прочие расходы 2350 (16698) (27)

Расходы, связанные с реализацией основных средств 23501 (13142) -

    

Расходы на услуги банков 23503 (25) (23)

в том числе:
 

Прочие внереализационные расходы 23505 (3518) (4)

 Расходы, связанные с реализацией прочего 23502 (5) -
 

Текущий налог на прибыль 2410 -              -              

 Штрафы, пени, неустойки к получению 23504 (8) -
 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -              -              

        Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6480 (1731)
    

Прочее 2460 (1483) (111)

    в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 -              -              
    

Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими 24601 (1483) (111)

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 -              -              
    

    Чистая прибыль (убыток) 2400 4997 (1842)

в том числе:
 

СПРАВОЧНО

 Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и 24602 - -
    

Результат от прочих операций, не включаемый вчистую 2520 -              -              

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -              -              

    Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510 -              -              
    
    Совокупный финансовый результат периода 2500 4997 (1842)
    
    Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -              -              

Таблица П1.21.3
ЗАО "РЭС"

(тыс. руб.)

всего из них
на сбыт

всего из них на 
сбыт

1 3 4 5 6
Прибыль на развитие производства - - 0
в том числе: - - 0
- капитальные вложения - - 0
ВН - - 0
СН1 - - 0
СН11 - - 0
НН - - 0
Прибыль на социальное развитие - - 0
в том числе: - - 0
- капитальные вложения - - 0

3 Прибыль на поощрение - - 0
4 Дивиденды по акциям - - 0
5 Прибыль на прочие цели - - 0

- % за пользование кредитом - - 0
- услуги банка - - 0
- другие (с расшифровкой) - - 0

6 Прибыль, облагаемая налогом - - 0
7 Налоги, сборы, платежи - всего - - 0

в том числе: - -
- на прибыль - - 0
ВН - - 0
СН1 - - 0
СН11 - - 0
НН - - 0
- на имущество - - 0
ВН - - 0
СН1 - - 0
СН11 - - 0
НН - - 0
- плата за выбросы загрязняющих 
веществ - - 0
- другие налоги и обязательные сборы и 
платежи (с расшифровкой) - - 0

8 Прибыль от товарной продукции - - 0
в том числе: - - 0
ВН - - 0
СН1 - - 0
СН11 - - 0
НН - - 0

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.

2

1

2

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов
на передачу электрической энергии

№
п/п

Наименование Базовый период Период регулирования
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Таблица П1.15

ЗАО "РЭС"

(тыс. руб.)

№
п/п

Базовый 
период 2011 

год

Период 
регулирования 

2012 год
1 3 4
1 Сырье, основные материалы 0,00 0,00

2
Вспомогательные материалы (в т.ч. инструменты, приборы, 
инвентарь, спецодежда, средства индивидуальной защиты) 140,50 172,00

из них на ремонт 0,00 0,00
3 Работы и услуги производственного характера 803,20 558,90

из них на ремонт 0,00 0,00
4 Топливо на технологические цели 0,00 0,00
5 Энергия 2 048,00 426,53

5.1
Энергия на технологические цели (покупная энергия (таблица П1.12)) 1 982,00 401,30

5.2 Энергия на хозяйственные нужды 66,00 25,23
6 Затраты на оплату труда 2 068,00 3 014,31

из них на ремонт 0,00 960,00
7 Отчисления на социальные нужды 711,00 916,35

из них на ремонт 0,00 291,84
8 Амортизация основных средств 963,00 1 236,11
9 Прочие затраты всего, в том числе: 2 380,00 1 678,27

9.1 Целевые средства на НИОКР 0,00 0,00
9.2 Средства на страхование 4,80 9,40
9.3 Консультационные, информационные, юридические и аудиторские 

услуги 49,00 158,36

9.3.1 Публикации стандартов раскрытия информации 10,20 61,90
9.3.2 Информационно-консультационные услуги по 1С:Предприятие 80,50
9.3.3 Информационно-технологическое сопровождение 1С 4,33
9.3.4 Услуги связи (почтовые расходы) 1,60
9.3.5 Сопровождение сайта ЗАО "РЭС" в интернете (амартизация 

нематериальных активов) 0,00 1,50

9.3.6 Лицензия на право использование СКЗИ "КриптоПро CSP 3.6" и 
изготовление сертификата ключа для применения на портале 
госзакупок

0,00 8,53

9.4 Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС 
России 0,00 0,00

9.5 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) 0,00 0,00
9.6 Проценты по займам полученным 1 367,00 772,54
9.7 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи 

и сборы) 4,30 8,60

9.7.1 Налог на землю 1,90 3,80
9.7.2 Транспортный налог 2,40 4,80
9.8 Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего 948,90 729,37

в т.ч.
9.8.1 Арендная плата 779,73 459,80
9.8.2 Услуги водоотведения 5,80 3,30
9.8.3 Услуги по вывозу мусора 0,00 9,71
9.8.4 Охрана труда и техника безопасности 29,36 26,30
9.8.5 Подготовка и переподготовка кадров 63,74 8,70
9.8.6 Канцтовары 22,20 16,37
9.8.7 Услуги банка 16,73 17,60
9.8.8 Изготовление табличек пожарной безопасности 0,00 3,50
9.8.9 Ремонт автомобиля 0,00 1,30

9.8.10 Нотариальные расходы 0,00 3,76
9.8.11 Расходына услуги ГУИОН 0,00 29,03
9.8.12 Энергетическое обследование 0,00 150,00

10 Итого расходов 9 114,00 8 002,47
из них на ремонт

11 Недополученный по независящим причинам доход 9 114,00 3 296,22
12

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования 0,00 0,00

13 Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 9 114,00 11 298,69
в том числе:

13.1 - электрическая энергия
13.1.1 производство электроэнергии
13.1.2 покупная электроэнергия
13.1.3 передача электроэнергии 9 114,00 11 298,69
13.2 - тепловая энергия 0,00 0,00

13.2.1 производство теплоэнергии 0,00 0,00
13.2.2 покупная теплоэнергия 0,00 0,00
13.2.3 передача теплоэнергии 0,00 0,00
13.3 - прочая продукция 0,00 0,00

            Смета расходов *

Наименование показателя

2

______*_Заполняется в целом и отдельно по производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической
энергии, передаче тепловой энергии.

напряжение НН
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 гг.

Форма СТ-ТС.18 

нарастающим итогом

Система 
теплоснабжения

Количество поданных и 
зарегистрированных

заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

Количество исполненных  
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

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

отказе в подключении

Резерв мощности 
системы 

теплоснабжения

Закрытая 0 0 0 0

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

ЗАО "Научно-производственное предприятие "Вектор"

за    1        квартал 2013 года
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ООО "Воздушные Ворота Северной 

план факт

I.
Необходимая валовая выручка на содержание 
(котловая) тыс. руб.

1.
Необходимая валовая выручка на содержание 
(собственная) тыс. руб. 7380,00 7380,00

1.1. Подконтрольные расходы всего, в том числе: тыс. руб. 5533,00 6212,00
1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб.

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 660,00
1.1.2. Фонд оплаты труда тыс. руб. 3894,00

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.3. Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 1658,00

1.3.
Неподконтрольные расходы, включенные в 
НВВ всего, в том числе: тыс. руб.

1.3.1. арендная плата тыс. руб. 380,00
1.3.2. отчисления на социальные нужды тыс. руб.
1.3.3. расходы на капитальные вложения тыс. руб.
1.3.4. налог на прибыль тыс. руб.
1.3.5. прочие налоги тыс. руб.

1.3.6.

недополученный по независящим причинам 
доход (+) / избыток средств, полученных в 
предыдущем периоде (-) тыс. руб.

1.3.7. прочие неподконтрольные расходы тыс. руб.

II.
Справочно: расходы на ремонт всего (п. 
1.1.1.1. + п.1.1.1.2.) тыс. руб. 660,00

III.

Необходимаяваловая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнергии 
(котловая) тыс. руб.

IV.

Необходимаяваловая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнергии 
(собственная) тыс. руб. 322,93 324,00

№ п/п Показатель Ед.изм. Примечание

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче 
электрической энергии ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", регулирование тарифов на 
услуги которого осуществляются методом индексации на основе долгосрочных параметров, за 2012 

г.
2012 г.

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»


