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В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 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 14.06.2013 № 428:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р
«О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Санкт-Петербурга», дополнив приложение 3.1 к распоряжению после строки 218.2 строками 219–
220.2 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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ПС № 110 «Юсуповская»

Санкт-Петербург, ул. Казанская,
д. 3, к. 3, лит. Б

219.1 яч. 302 РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Юсуповская
219.2 яч. 403 РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Юсуповская
220.

ПС-185

220.1 ф. 185-109
220.2 ф. 185-202
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2013

119-р

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 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 технологическое
присоединение к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 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 21.06.2013 № 444:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (далее — ОАО «ОЭК») на территории Санкт-Петербурга на 2013 год с разбивкой по
категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в территориальной зоне (районе) технологического присоединения
№ 2 согласно приложению 1.
2. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год с разбивкой по
категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому
при технологическом присоединении, в территориальной зоне (районе) технологического присоединения
№ 2 согласно приложению 2.
3. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год с разбивкой по
категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в территориальной зоне (районе) технологического присоединения
№ 2 согласно приложению 3.
4. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК», установленные в пунктах 1–3
настоящего распоряжения, подлежат применению в границах территориальной зоны (района) технологического присоединения согласно приложению 4.
5. Установить формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «ОЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год в зависимости от способа технологического
присоединения:
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
(1)
P1 = C1 × Ni , (руб.)
где:
¹ 06
28/06/2013

C1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания),
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт);
Ni — объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт);
б) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
,(руб.)
(2)
где:
— индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Санкт-Петербурга на
соответствующий вид работ на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются для
расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального
развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и
ценообразования в сфере градостроительной деятельности;
C2 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения;
C3 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения;
Li — суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);
в) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций
(КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, с учетом реализации мероприятий в соответствии с подпунктом «б»:
,(руб.)
(3)
где:
C4 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения (руб./кВт);
г) если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую категорию надежности
электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам
энергоснабжения:
,(руб.)
(4)
где:
— расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) объектов
электроэнергетики (кроме расходов на технологическое присоединение, связанных с проведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, определяемых в соответствии с формулой 1
настоящего распоряжения), определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения, в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой
организацией технических условий (руб.);
— расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) объектов
электроэнергетики (кроме расходов на технологическое присоединение, связанных с проведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, определяемых в соответствии с формулой 1
настоящего распоряжения), определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения, в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой
организацией технических условий (руб.).
6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год для заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
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точке присоединения мощности), в размере 466,1 рублей (без учета налога на добавленную стоимость),
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства ОАО «ОЭК» необходимого заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
7. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год для заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подающих заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения
принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью, до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), в размере 466,1 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства ОАО «ОЭК» необходимого заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные ставки, формулы для
расчета платы за технологическое присоединение, размеры платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «ОЭК», установленные в пунктах 1–3, 5–7 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2013.
9. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

И. А. Болтенков
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СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ОЭК»
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ (РАЙОНЕ)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ № 2
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2013 ГОД
Таблица 1
№
п/п

Уровень
напряжения

1.

HH

руб./кВт
до 150 кВт
свыше 150 кВт
(включительно) и менее 670 кВт
15 293
14 015
Таблица 2

№
п/п

Уровень
напряжения

1.

HH

руб./кВт
свыше 50 кВт
свыше 150 кВт
до 150 кВт
и менее 670 кВт
(включительно)
17 155
15 388

Примечания:
1. Уровень напряжения определяется по границе балансовой принадлежности электрических сетей
ОАО «ОЭК» и заявителя.
2. В состав расходов, формирующих размер ставки платы за технологическое присоединение на уровне
напряжения HH (таблица 1), включены все затраты ОАО «ОЭК» по созданию электрической сети до границы балансовой принадлежности, установленной на наконечниках КЛ на сборках низкого напряжения в
ТП (РТП).
3. В состав расходов, формирующих размер ставки платы за технологическое присоединение на уровне
напряжения HH (таблица 2), включены все затраты ОАО «ОЭК» по созданию электрической сети до границы балансовой принадлежности, установленной на ГРЩ.
4. Ставки платы за технологическое присоединение, указанные в таблицах 1–2, рассчитаны для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств по 3-й категории
надежности электроснабжения (по одному источнику электроснабжения) и не включают налог на добавленную стоимость.
5. Ставки платы за технологическое присоединение для заявителей, осуществляющих технологическое
присоединение энергопринимающих устройств по 2-й категории надежности электроснабжения, что предполагает присоединение к двум независимым источникам электроснабжения, определяются в соответствии с формулой 4 настоящего распоряжения и не включают налог на добавленную стоимость.
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Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
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СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ЕДИНИЦЫ
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ОАО «ОЭК» В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ (РАЙОНЕ)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ № 2
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2013 ГОД

№
п/п

1
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6

Наименование мероприятия

2
Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий заявителю (ТУ)
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»
строительство кабельных линий
строительство комплектных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ
Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад
зора присоединяемых устройств заявителя
Фактические действия по присоединению и обес
печению работы устройств в электрической сети

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ОЭК»
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ (РАЙОНЕ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ № 2
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2013 ГОД
на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 670 кВт
на уровне
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 670 кВт

Ставки для расчета платы по каждому
мероприятию (руб./кВт)
Уровень напряжения
HH
Максимальная мощность
энергопринимающих устройств
заявителя
свыше 50 кВт до 150
свыше 150 кВт
кВт (включительно)
и менее 670 кВт
3
4
318

318

Х

Х

Х
13 080

1

1

155

11 285
3 444

63

123

123

2
Стандартизированная
тарифная ставка на покрытие
расходов на технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и
иным лицам, по
мероприятиям, указанным в
пункте 16 Методических
указаний (кроме подпунктов
"б" и "в"), в расчете на 1 кВт
максимальной мощности,
Стандартизированная
тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой
организации на строительство
воздушных линий
электропередачи по уровням
напряжения, руб./км ( C2 )

155

Х

Наименование
стандартизированной
тарифной ставки

Уровень
напряжения
3

СН2
/

НН
/

руб./кВт ( С1 )

Х

Примечания:							
1. Данные ставки применяются при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «ОЭК» энергопринимающих устройств заявителя в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения и не включают налог на добавленную стоимость.
2. Размер ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения HH на границе балансовой принадлежности, установленной на наконечниках КЛ на сборках низкого напряжения
в ТП (РТП) определяется как сумма расходов по созданию электрической сети до границы балансовой принадлежности.
3. В состав расходов, формирующих размер ставки на строительство кабельных линий для расчета платы за технологическое присоединение на уровне напряжения HH, включены все затраты ОАО «ОЭК» по созданию электрической сети до границы балансовой принадлежности, установленной на ГРЩ.
4. Ставки платы за технологическое присоединение для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств по 2-й категории надежности электроснабжения, что предполагает присоединение к двум независимым источникам электроснабжения, определяются в соответствии с формулой 4 настоящего
распоряжения и не включают налог на добавленную стоимость.
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3

Стандартизированная
тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой
организации на строительство
кабельных линий
электропередачи по уровням

CH2
/

НН
/

CH2
/

напряжения, руб./км ( C3 )

4

Стандартизированная
тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой
организации на строительство
комплектных
трансформаторных
подстанций (КТП),
распределительных
трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ,
руб./кВт ( C4 )

CH2// НН

Максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств заявителя
4

Марка/типоразмер
применяемого
оборудования

Тарифная ставка

5

6

до 150 кВт
(включительно)

Х

596

свыше 150 кВт и менее
670 кВт

Х

659

до 50 кВт
(включительно)

Х

596

свыше 50 кВт до 150
кВт (включительно)

Х

596

свыше 150 кВт и менее
670 кВт

Х

659

Х

СИП 3 1Х50

252 622

Х

СИП 3 1Х70

262 750

Х

СИП 3 1Х95

275 407

Х

СИП 3 1Х120

285 474

Х

СИП 2 3Х70+1х70

133 327

Х

СИП 2 3Х95+1х95

162 698

Х

АПвПу2г 3(1Х120/50)

1 376 553

Х

АПвПу2г 3(1Х150/50)

1 391 949

Х

АПвПу2г 3(1Х185/50)

1 406 267

Х

АПвПу2г 3(1Х240/70)

1 491 890

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

КТП 1Х63 тупикового типа
КТП 1Х100 тупикового типа
КТП 1Х160 тупикового типа
КТП 1Х250 тупикового типа
КТП 1Х400 тупикового типа
КТП 1Х630 тупикового типа
БКТП 1Х160
БКТП 1Х250
БКТП 1Х400
БКТП 1Х630
БКТП 1Х1000
БКТП 1Х1600
БКТП 2Х160
БКТП 2Х250
БКТП 2Х400
БКТП 2Х630
БКТП 2Х1000
БКТП 2Х1250
БКТП 2Х1600

2 587
1 352
1 080
744
1 034
603
4 228
2029
1 738
1 881
1 209
645
2 244
1 517
1 227
837
683
693
486

Примечания:
1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «ОЭК», указанные в п. 1 настоящего приложения, установлены в ценах периода регулирования и не включают налог
на добавленную стоимость.
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Примечания:
1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК», указанные в п. 1 настоящего приложения, установлены в ценах периода
регулирования и не включают налог на добавленную стоимость.
2. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «ОЭК», указанные в п. 2–4 настоящего приложения, установлены в базовых
ценах 2001 года и не включают налог на добавленную стоимость.
3. Данные ставки применяются при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям
ОАО «ОЭК» энергопринимающих устройств заявителей в целях технологического присоединения по
одному источнику электроснабжения и не включают налог на добавленную стоимость.
4. Ставки платы за технологическое присоединение для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств по 2-й категории надежности электроснабжения, что
предполагает присоединение к двум независимым источникам электроснабжения, определяются в соответствии с формулой 4 настоящего распоряжения и не включают налог на добавленную стоимость.

									
									
									
									
									

Приложение № 4
к распоряжению
Комитета по тарифам
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ (РАЙОНЫ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2013 ГОД
№
п/п

Территориальные
зоны (районы)
технологического
присоединения

1.

№1

2.

№2*

Описание границ территориальных зон (районов)
технологического присоединения
На севере: по р. Большая Невка, далее р. Нева до Литейного моста.
На востоке: по р. Нева от Литейного моста до моста Александра
Невского.
На юге: по р. Нева от моста Александра Невского до Обводного
канала, далее по нечетной стороне Обводного канала от моста
Александра Невского до р. Екатерингофка.
На западе: от Обводного канала по р. Екатерингофка, далее по р.
Большая Нева и Невской губе вдоль западной части Васильевского
острова и Крестовского острова, до р. Большая Невка.
На севере: административная граница СПб.
На востоке: административная граница СПб.
На юге: административная граница СПб.
На западе: административная граница СПб, включая зону
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
ОАО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный»).

* Примечание: территориальная зона № 2 включает административные границы Санкт-Петербурга, за
исключением границ территориальной зоны № 1.
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28/06/2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2013

120-р

Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду
и водоотведение закрытого акционерного общества «КировТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2013–2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на
основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.06.2013 № 445:
1. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение закрытого акционерного
общества «КировТЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2013–2014 годы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2014 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

И. А. Болтенков
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Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «КировТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2013–2014 годы

Период
1
2013 год (с календарной разбивкой)
со дня вступления в силу по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
2014 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014

21.06.2013

Тарифы в сфере холодного
Тарифы на
водоснабжения, руб./куб.м.
водоотведение,
Питьевая Техническая
руб./куб.м.
вода
вода
2
3
4
37,55
41,28

6,48
7,11

45,55
50,06

41,28
42,17

7,11
7,50

50,06
49,63

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 21.06.2013 № 120-р

121-р

Об установлении тарифов на техническую воду
открытого акционерного общества «Пролетарский завод»
на территории Санкт-Петербурга на 2013–2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на
основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.06.2013 № 446:
1. Установить тарифы на техническую воду открытого акционерного общества «Пролетарский завод»
на территории Санкт-Петербурга на 2013–2014 годы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2014 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

И. А. Болтенков

									
									
									
									
									

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 21.06.2013 № 121-р

Тарифы на техническую воду открытого акционерного общества «Пролетарский завод»
на территории Санкт-Петербурга на 2013-2014 годы
Период
1
2013 год (с календарной разбивкой)
со дня вступления в силу по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
2014 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014

Тарифы на техническую
воду, руб./куб.м.
2
10,37
11,40
11,40
11,58

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
¹ 06
28/06/2013
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
123-р

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
на временных маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров
только в установленных остановочных пунктах наземным пассажирским
маршрутным транспортом общего пользования № 301, № 302, № 303, № 304 на 2013 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах 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 21.12.2012 № 1362 «О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346, от 29.12.2011 № 1777», распоряжением Комитета
по транспорту от 07.06.2013 № 73-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по транспорту от
10.09.2009 № 170-р» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 456:
1. Установить на 2013 год тарифы на перевозки пассажиров и багажа на временных маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах
наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования:
— № 301 в размере — 0 рублей за одну поездку или одно место багажа;
— № 302 в размере — 0 рублей за одну поездку или одно место багажа;
— № 303 в размере — 0 рублей за одну поездку или одно место багажа;
— № 304 в размере — 0 рублей за одну поездку или одно место багажа.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

¹ 06
28/06/2013

И. А. Болтенков

28.06.2013

125-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 10.06.2013 № 109-р
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 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 28.06.2013 № 458:
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 10.06.2013 № 109-р
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ИНН/КПП 7805519673/783801001) потребителям, расположенным на территории
Санкт Петербурга, на 2013 год», заменив в приложениях № 1 и № 2 к распоряжению слова «открытым
акционерным обществом» словами «обществом с ограниченной ответственностью».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.06.2013.

И. о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

И. А. Болтенков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.2013

									
									
									
									
									

132-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э
«Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.06.2013 № 465:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» 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.
И. о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

И. А. Болтенков

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.06.2013 № 132-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Городская больница № 38 им. Н.А.Семашко» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период по 30.06.2013)
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
№
Горячая
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
п/п
вода
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
1245,41
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
1469,58
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
2.
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Примечание:
В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.

¹ 06
28/06/2013

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

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

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.06.2013 № 132-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Городская больница № 38 им. Н.А.Семашко» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
№
Горячая
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
п/п
вода
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
1460,87
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
1723,83
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
2.
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Примечание:
В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.

¹ 06
28/06/2013

28.06.2013

133-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 26.12.2012 № 606-р

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э «Об
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на
электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках
электрической (тепловой) энергии (мощности)», приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год»,
приказом ФСТ России от 28.05.2013 № 102-э/3 «О рассмотрении разногласий в области государственного
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, органами
местного самоуправления поселений, городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» и Комитетом по тарифам
Санкт-Петербурга (№ ФСТ-3261-31 от 12.02.2013 г.)», 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 28.06.2013 № 466, в целях приведения правовых
актов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2012 № 606-р
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
им. И.И.Ползунова» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год», изложив приложение № 2 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.07.2013, но не ранее дня его официального опубликования.
И. о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

И. А. Болтенков

19

20

Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									

									
									
									
									

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.06.2013 № 133-р

Информационные письма

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение
по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
(на период с 01.07.2013 по 31.12.2013)
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
№
Горячая
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
п/п
вода
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
2.
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
673,08
—
—
696,18
—
за мощность,
42,136
—
—
42,136
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Примечание:
В тарифы не включен НДС.

¹ 06
28/06/2013

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
711,58
42,136
—
—
—

Об изменении тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2013
и нормативов и потребления коммунальных услуг
В декабре 2012 года в Санкт-Петербурге были
установлены тарифы на коммунальные услуги, реализуемые населению, с темпом роста с 01.07.2013 —
15%, что соответствует среднегодовому росту размера платы граждан за коммунальные услуги 7,5%.
Необходимо отметить, что тариф на тепловую
энергию для расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению устанавливается на минимальном уровне исходя из стоимости производства и передачи тепловой
энергии ОАО «ТГК 1». При этом установленный
единый тариф на тепловую энергию для населения
составляет 83% от экономически обоснованных затрат теплоснабжающих организаций Санкт-Петербурга.
Возникающая разница в тарифах на тепловую
энергию возмещается управляющим компаниям,
заключившим договоры с ресурсоснабжающими
организациями на теплоснабжение многоквартирных (жилых) домов, из средств бюджета Санкт-Петербурга в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Санкт-Петербурга. На 2013 год порядок возмещения разницы в тарифах на тепловую
энергию утвержден постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 22.03.2013 № 179 «О Порядке
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию, отпускаемую для отопления и горячего водоснабжения
многоквартирных (жилых) домов и творческих мастерских».
При этом, в рамках поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака проработан вариант возможного
снижения тарифов на коммунальные ресурсы для
обеспечения темпов роста размера платы за коммунальные ресурсы с 01.07.2013 не выше чем на 12%
(в среднем по году — 6%).
Принимая во внимание дефицитность бюджета
Санкт-Петербурга на 2013 год, исключается возможность прямого субсидирования населения или
энергоснабжающих организаций за счет средств
городского бюджета, что в свою очередь влечет необходимость снижения тарифов на тепловую энергию, холодную воду и водоотведение для ресурсоснабжающих организаций.
В связи с отсутствием информации об изменении

на федеральном уровне тарифов на газ и электрическую энергию, снижение размера платы граждан
будет необходимо осуществить за счет снижения
темпов роста тарифов на тепловую энергию, холодную воду и водоотведение до уровня ниже экономически обоснованного.
Таким образом, ограничение роста указанных
тарифов приведет к возникновению выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в
2013 году (по теплоснабжающим организациям —
400 млн руб. и по ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — 300 млн руб.).
Такая ситуация, в свою очередь, будет препятствовать реализации утвержденных адресных
программ капитального ремонта и капитальных
вложений, необходимых для надежного и гарантированного теплоснабжения и водоснабжения потребителей Санкт-Петербурга.
Относительно тарифов на холодную воду и водоотведение необходимо отметить следующее.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.08.2001 № 609 «О мерах
по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых
отходов» с 01.01.2004 необходимо было прекратить
практику установления различных по величине тарифов, в том числе на холодную воду и на услуги по
водоотведению.
В целях снижения социального напряжения ликвидация перекрестного субсидирования в тарифах
на холодную воду и услуги по водоотведению может быть осуществлена не ранее 2015 года.
Кроме того, 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 указанным изменениям, Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга в срок до 01.06.2013 внес соответствующие изменения в действующие нормативы
потребления коммунальных услуг.
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2120,40
-

1807,68
10.06.2013

111-р

-

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

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

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую
энергию для потребителей

- горячая вода

Тарифы на передачу тепловой энергии
(мощности)

Комитет по
тарифам СанктПетербурга
потребители,
оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

наименование регулируемой организации

ЗАО "Первый контейнерный терминал"

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

с 10.06.2013
Журнал "Вестник
по 30.06.2013 Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
спец.выпуск
№ 8 от
с 01.07.2013
10.06.2013
по 31.12.2013

Стандарты раскрытия информации

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

жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг с 16 до 14 процентов от совокупного дохода семьи.
Принимая во внимание принятые меры по социальной защите населения, дополнительное снижение нормативов потребления коммунальной
услуги по отоплению и нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, во избежание недоремонтов в сфере водо- и теплоснабжения,
и, как следствие, ухудшения надежности поставки
ресурсов потребителям Санкт-Петербурга, целесообразно сохранить темпы роста тарифов на тепловую
энергию, холодную воду и водоотведение на уровне
15% при максимальном росте платы граждан в пределах 8 % (в среднем по году — 4%), что соответствует темпам роста размера платы за коммунальные
ресурсы, определенным Правительством Российской Федерации.
В отношении тарифов для группы «Прочие потребители» с 01.07.2013 необходимо отметить следующее. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в
ноябре-декабре 2012 года установил на 2013 год тарифы для организаций, деятельность которых подлежит государственному регулированию в рамках
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов, утвержденных ФСТ России, с календарной разбивкой, предусмотренной тарифной политикой, одобренной Правительством Российской
Федерации, с учетом сохранения тарифов на основные виды ресурсов до 01.07.2013 на уровне действующих в декабре 2012 года.
При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 40
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую с
01.01.2011 потребителям, являются свободными,
складываются под воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному регулированию, за исключением тарифов на электрическую
энергию (мощность), поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей.

СТ-ТС.12

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению дополнительно снижены на 5%
по сравнению с действующими (в сопоставимых
условиях). Суммарное среднегодовое снижение в
среднем составит 9% к уровню января 2012 года.
Существенно уменьшились нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению на
общедомовые нужды — в 9 и 6 раз, соответственно,
в среднем при новом нормативе на холодную (горячую) воду в размере 0,03 м3/на м2 общей площади
помещений, входящей в состав общего имущества.
Нормативы потребления (до 01.06.2013) по холодному водоснабжению на общедомовые нужды составлял 0,26 м3/на м2 общей площади помещений,
входящей в состав общего имущества, и горячему
водоснабжению — 0,19 м3/на м2.
Норматив потребления по водоотведению на общедомовые нужды исключен и в расчетах с гражданами применяться не будет.
Кроме того, следует отметить, что в бюджете
Санкт-Петербурга на 2013 год запланирован объем финансирования на возмещение жилищным организациям расходов на оплату тепловой энергии,
возникающих вследствие разницы в тарифах на тепловую энергию, установленных для населения и
теплоснабжающих организаций, более 6,84 млрд.
руб.
При этом, для обеспечения социальной защиты граждан, имеющих право на льготы, и граждан,
относящихся к категории малообеспеченных (при
превышении расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг максимально допустимой
доли в совокупном доходе семьи), в бюджете СанктПетербурга предусмотрено около 14,2 млрд руб.
Вместе с тем, Законом Санкт-Петербурга от
03.04.2013 № 208-33 внесены изменения в Закон
Санкт-Петербурга от 30.06.2005 № 403-48 «О региональных стандартах в жилищной сфере» в части
снижения регионального стандарта максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя из
регионального стандарта нормативной площади

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
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Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

Тарифы на тепловую энергию - мощность
(тыс.руб. в месяц/Гкал/ч) с 01.07.2013г. по
31.12.2013г.

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

потребители, оплачивающие
Комитет по тарифам
производство и передачу
Санкт-Петербурга
тепловой энергии

28.06.2013

28.06.2013

133-р

133-р

133-р

42,136

711,58

696,18

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

ООО "СК Северная Венеция"

10.06.2013

дата

110-р

номер

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

1523,62

1298,97

население,
руб./Гкал (с НДС)

1291,20

1100,82

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

наименование регулируемой организации

с 01.07.2013 по 31.12.2013

с 10.06.2013 по 31.12.2013

Срок действия
тарифа или надбавки

Журнал "Вестник Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга",
спец.выпуск № 8 от 10.06.2013

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

СТ-ТС.12

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для
потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

- горячая вода

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

Тарифы на тепловую энергию- энергия (пар
острый и редуцированный) с 01.07.2013г. по
31.12.2013г.

28.06.2013

Журнал "Вестник Комитета
с 01.07.2013 по по тарифам Санкт31.12.2013 Петербурга", выпуск № 6 от
28.06.2013 г.
Журнал "Вестник Комитета
с 01.07.2013 по по тарифам Санкт31.12.2013 Петербурга", выпуск № 6 от
28.06.2013 г.
Журнал "Вестник Комитета
с 01.07.2013 по по тарифам Санкт31.12.2013 Петербурга", выпуск № 6 от
28.06.2013 г.

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

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

Тарифы на тепловую энергию -энергия (пар 713 кг/см2) с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

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
ОАО "НПО ЦКТИ"
наименование регулируемой организации
Наименование регулирующего
Реквизиты решения об
Величина
Источник официального
Срок действия
Наименование утвержденных
органа, принявшего решение утверждении цен (тарифов) и установленного
опубликования
тарифа или
тарифов и (или) надбавок
об утверждении цен (тарифов)
надбавок к ним
тарифа или
решения об утверждении цен
надбавки
дата
номер
и надбавок к ним
надбавки
(тарифов)
Журнал "Вестник Комитета
Комитет по тарифам
с 01.07.2013 по по тарифам СанктТарифы на тепловую энергию- энергия
28.06.2013
133-р
673,08
Санкт-Петербурга
31.12.2013 Петербурга", выпуск № 6 от
(горячая вода) с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
28.06.2013 г.

СТ-ТС.12

24
Нормативные правовые акты

25

Нормативные правовые акты

-

987,57

108-р

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

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергии
Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе теплоснабжения
Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

¹ 06
28/06/2013

1195,03

1402,13

с 10.06.2013
Журнал "Вестник
по 30.06.2013 Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
спец.выпуск
№ 8 от
с 01.07.2013
10.06.2013.
по 31.12.2013

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

10.06.2013

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга",
с 01.07.2013 по спец.выпуск №8 от
31.12.2013
10.06.2013.

с 10.06.2013 по
30.06.2013

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

841,92

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергию

-

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию

1023,26

1402,13

-

108-р

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую
энергию для потребителей

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

10.06.2013

Тарифы на передачу тепловой энергии
(мощности)

- горячая вода

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

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга",
с 01.07.2013 по спец.выпуск №8 от
31.12.2013
10.06.2013.

с 10.06.2013 по
30.06.2013

109-р

872,34

10.06.2013

- горячая вода

потребители,
оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

- горячая вода

-

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

1195,03

население,
руб./Гкал (с НДС)

Срок действия
тарифа или
надбавки

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

номер

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

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

потребители,
оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

дата

Величина
установленного тарифа или
надбавки

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

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

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

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

наименование регулируемой организации

наименование регулируемой организации

Открытое акционерное общество "Стройметалконструкция"

ООО "Теплосервис" (ИНН/КПП 7805519673/783801001)

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

СТ-ТС.12

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

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

СТ-ТС.12

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

26

27

28

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.12

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
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
Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры"
наименование регулируемой организации

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

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

дата

номер

Величина
установленного тарифа или
надбавки
население,
руб./Гкал (с НДС)

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

1428,22

1210,36

1676,05

1420,38

-

1217,56

-

1428,08

-

1039,21

-

1218,98

Срок действия
тарифа или
надбавки

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

- горячая вода

потребители,
оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

потребители,
оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии
- отобранный пар
давлением от 1,2
2

до 2,5 кг/ см

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

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

¹ 06
28/06/2013

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

10.06.2013

10.06.2013

10.06.2013

112-р

112-р

112-р

с 10.06.2013 по
30.06.2013

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга",
с 01.07.2013 по спец.выпуск № 8 от
31.12.2013
10.06.2013
Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга",
с 01.07.2013 по спец.выпуск № 8 от
31.12.2013
10.06.2013
с 10.06.2013 по
30.06.2013

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга",
с 01.07.2013 по спец.выпуск № 8 от
31.12.2013
10.06.2013
с 10.06.2013 по
30.06.2013

