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Нормативные правовые акты

НОРМАТИВНые ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.08.2012

212-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Курортэнерго»
энергопринимающих устройств пожарного депо по адресу:
г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, западнее д. 70, лит. К,
заявителем по которому является Комитет по строительству, в связи с присоединением мощности
по 2-й категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту на 2012–2013 годы
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
30.11.2010 № 365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое 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 03.08.2012 № 593:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Курортэнерго» на уровне напряжения 0,4 кВ (точка присоединения к сетям закрытого
акционерного общества «Курортэнерго»: ГРЩ-0,4 кВ пожарного депо; кабельные наконечники КЛ-0,4
кВ «РУ-0,4 кВ новой 2БКТП – ГРЩ пожарного депо») энергопринимающих устройств пожарного депо
по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, западнее д. 70, лит. К, заявителем по которому является Комитет по строительству (далее – Объект), в связи с присоединением мощности по 2-й
категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту на 2012–2013 годы в размере 14
223 949,87 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 присоединяемая мощность Объекта в связи с присоединением мощности по 2-й
категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту на 2012–2013 годы составляет
159,8 кВт, в том числе электроприемники 1-й категории надежности электроснабжения — 159,8 кВт.
3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества
«Курортэнерго», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013.
4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»:
№ 8’2012
27 августа

191023, Санкт-Петербурга, ул. Садовая, д.14/52, лит. А. Tел. (812) 576-21-74,
Конарева Наталья Николаевна

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин
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Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении
№
1
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

3
4

5

Наименование мероприятий
2
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их
согласование
Выполнение технических условий сетевой организацией, всего, в том
числе:
Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих устройств, в том числе:
налог на прибыль
Проектно-изыскательские работы, в том числе:
налог на прибыль
Строительство новой 2БКТП 10/0,4 с установкой двух трансформаторов
мощностью по 160 кВА, в том числе:
налог на прибыль
Прокладка КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой 2БКТП (секция 1) до РП-2001
длиной 150 м, в том числе:
налог на прибыль
Прокладка 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой 2БКТП (секция 2) до места
врезки в КЛ «РП-2002 – ТП-622» длиной 350 м, в том числе:
налог на прибыль
Прокладка двух КЛ-0,4 кВ от разных секций новой 2БКТП до ГРЩ
Объекта длиной 2х75 м, в том числе:
налог на прибыль
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в
электрической сети

Утверждаю
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

¹8
27/08/2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 03.08.2012 № 212-р

Стоимость, руб.
3
14 223 949,87
30 000,00
14 158 210,66
14 158 210,66
2 831 642,13
674 200,51
134 840,10
8 304 759,47
1 660 951,89
936 410,97
187 282,19
3 440 390,78
688 078,16
802 448,93
160 489,79
15 000,00
5 000,00

15 739,21

Д. В. Коптин

03.08.2012

214-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»
энергопринимающих устройств государственного общеобразовательного учреждения гимназии
№ 451 по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, п. Металлострой,
ул. Пушкинская, д. 8А, лит. А, заявителем по которому является Комитет
по строительству, в связи с изменением категории надежности электроснабжения
с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности и присоединением дополнительной
мощности по индивидуальному проекту на 2012–2013 годы
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
30.11.2010 № 365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое 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 03.08.2012 № 595:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного
общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точка присоединения
к сетям открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»: кабельный киоск
№ 2085 (ул. Пушкинская, фасад д. 8А)) энергопринимающих устройств государственного общеобразовательного учреждения гимназии № 451 по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, п. Металлострой, ул. Пушкинская, д. 8А, лит. А, заявителем по которому является Комитет по строительству (далее
– Объект), в связи с изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности на
2-ю категорию надежности и присоединением дополнительной мощности по индивидуальному проекту
на 2012 – 2013 годы в размере 1 511 909,84 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 присоединяемая мощность Объекта в связи с изменением категории надежности
электроснабжения с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности и присоединением дополнительной мощности по индивидуальному проекту на 2012 – 2013 годы составляет 178,5 кВт (из них электроприемники 1-й категории надежности электроснабжения – 32, 9 кВт), в том числе: существующая мощность, переводимая с 3-й категории надежности электроснабжения на 2-ю категорию надежности – 161,5
кВт, присоединяемая дополнительная мощность по 2-й категории надежности электроснабжения 17,0 кВт.
3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургские электрические сети», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2013.
4. Считать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.04.2012
№ 82-р «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» энергопринимающих устройств государственного общеобразовательного учреждения гимназии № 451 по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, п. Металлострой, ул. Пушкинская, д. 8А, лит. А, заявителем по которому является Комитет по
строительству, в связи с изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на 2-ю категорию надежности и присоединением дополнительной мощности по индивидуальному проекту
на 2012 год».
5. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

									
									
									
									
									

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 03.08.2012 № 214-р

Д. В. Коптин
Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении
№
1
1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

4
5

6

Наименование мероприятий
2
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их
согласование
Разработка сетевой организацией проектной документации
Выполнение технических условий сетевой организацией, всего, в том
числе:
Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих устройств, в том числе:
налог на прибыль
Проектно-изыскательские работы, в том числе:
налог на прибыль
Прокладка КЛ-0,4 кВ направлением ТП-2167 – КК-2085 длиной 210 м,
в том числе:
налог на прибыль
Установка кабельного киоска серии КЛ-211, в том числе:
налог на прибыль
Строительство воздушно-кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2184 до
кабельного киоска №2085 длиной 120 м, в том числе:
налог на прибыль
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в
электрической сети

Утверждаю
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

¹8
27/08/2012

Стоимость, руб.
3
1 511 909,84
30 000,00
20 534,64
1 397 894,38
1 397 894,38
279 578,88
66 566,40
13 313,28
1 064 832,45
212 966,49
122 512,05
24 502,41
143 983,48
28 796,70
15 000,00
5 000,00

43 480,82

Д. В. Коптин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.08.2012

									
									
									
									
									

232-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Атлантик» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2012 год (на период по 31.08.2012)

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Атлантик» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э «Об
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на
электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.08.2012 № 631:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Атлантик» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2012 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 31.12.2012 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 13.08.2012 № 232-р

№
п/п
1
1.

2.

Тарифы на тепловую энергию
Отборный пар давлением
Острый и
Горячая от 1,2 от 2,5
редуцироот 7,0 свыше
вода
ванный
до 2,5 до 7,0 до 13,0
13,0
пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
2
3
4
5
6
7
8
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
1234,87
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
за мощность, тыс. руб. в месяц/
—
—
—
—
—
—
Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
1457,15
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
за мощность, тыс. руб. в месяц/
—
—
—
—
—
—
Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию
на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал
1043,03
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
за мощность, тыс. руб. в месяц/
—
—
—
—
—
—
Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
1230,78
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
за мощность, тыс. руб. в месяц/
—
—
—
—
—
—
Гкал/ч

Примечание:
В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.

¹8
27/08/2012
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Атлантик» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2012 год (на период с 01.09.2012 по 31.12.2012)

№
п/п
1
1.

2.

Тарифы на тепловую энергию
Отборный пар давлением
Острый и
Горячая от 1,2 от 2,5
от 7,0 свыше редуцировода
ванный
до 2,5 до 7,0 до 13,0
13,0
2
2
2
2
пар
кг/см кг/см
кг/см
кг/см
2
3
4
5
6
7
8
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
1234,87
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
за мощность, тыс. руб. в месяц/
—
—
—
—
—
—
Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
1457,15
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
за мощность, тыс. руб. в месяц/
—
—
—
—
—
—
Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию
на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал
1043,03
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
за мощность, тыс. руб. в месяц/
—
—
—
—
—
—
Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
1230,78
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
за мощность, тыс. руб. в месяц/
—
—
—
—
—
—
Гкал/ч

Примечание:
В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
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27/08/2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 13.08.2012 № 232-р
15.08.2012

235-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 18.07.2011 № 134-р
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом СанктПетербурга от 08.11.2006 № 553-87 «Об упорядочении государственного регулирования тарифов (цен)»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
15.08.2012 № 642:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.07.2011 № 134-р
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.09.2012, но не ранее дня его официального опубликования.
И.о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

И. А. Болтенков
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Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 15.08.2012 № 235-р

7

8

Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения
на территории Санкт-Петербурга
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование услуги (работы)

Содержание и ремонт жилого помещения <*>, в т.ч.:
Управление многоквартирным домом
Содержание общего имущества в многоквартирном
доме (включает в себя услуги и работы по
содержанию общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением
услуг и работ по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме, предусмотренных пунктами
4 – 10 настоящего приложения)
Текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (включает в себя услуги и
работы по текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за
исключением услуг и работ по текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
предусмотренных пунктами 4, 6 – 10 настоящего
приложения) <**>
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка
земельного участка, входящего в состав общего
имущества, содержание и уход за элементами
озеленения, находящимися на земельном участке,
входящем в состав общего имущества, а также иными
объектами, расположенными на земельном участке,
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства этого многоквартирного дома
Очистка мусоропроводов (при наличии в составе
общего имущества в многоквартирном доме)
Содержание и ремонт переговорно-замочного
устройства (автоматически запирающегося устройства
двери подъезда) (при наличии в составе общего
имущества в многоквартирном доме)
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За 1 кв. м общей
площади жилого
помещения, руб.
в месяц

За 1 кв. м
площади
комнат в
общежитиях,
руб. в месяц

1,18

1,83

9,47

14,83

5,08

7,97

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10

Содержание и ремонт систем автоматизированной
противопожарной защиты (при наличии в составе
общего имущества в многоквартирном доме)
Содержание и текущий ремонт внутридомовых
инженерных систем газоснабжения (при наличии в
составе общего имущества в многоквартирном доме)
Эксплуатация коллективных (общедомовых)
приборов учета используемых энергетических
ресурсов (при наличии в составе общего имущества в
многоквартирном доме), в т. ч.:
эксплуатация приборов учета электрической энергии
эксплуатация приборов учета тепловой энергии и
горячей воды
эксплуатация приборов учета холодной воды
эксплуатация приборов учета природного газа
Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе
общего имущества в многоквартирном доме) <***>

0,41

0,65

0,56

0,86

0,11

0,11

0,61

0,61

0,09
0,09
0,12
0,12
определяется в соответствии
с приложением

-------------------------------<*> Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме формируется
с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-10, и состава
общего имущества в многоквартирном доме.
<**> Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
<***> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а
также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные
лифтом, устанавливается с 01.09.2017 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме
лифта.

									
									
									
									
									

Приложение
к таблице «Размер платы
за содержание и ремонт
жилого помещения
на территории Санкт-Петербурга»

Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:

1,29

2,02

1,09

1,71

0,53

0,83

Р0(1 + k) x Л
Р = --------------- x Si,
S
где:
Р — размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;
Р0 — базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 3 932,99 руб. за один лифт в месяц;
k — коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта
лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж;
Л — количество лифтов в многоквартирном доме;
S — общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей,
кв. м;
Si — общая площадь помещения, кв. м.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.08.2012

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

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения
общества с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС»
здания дошкольного образовательного учреждения по адресу:
г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., напротив д. 118, корп. 9,
заявителем по которому является Комитет по строительству,
в индивидуальном порядке на 2012–2013 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20–э/2 «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130–э «Об
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на
электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 656:
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС» здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Санкт–Петербург, Октябрьская наб., напротив д. 118, корп. 9, заявителем по которому является Комитет по строительству (далее — Объект), в индивидуальном порядке на 2012–2013 годы в размере 42 095,42 руб./Гкал/час
(без учета налога на добавленную стоимость).
2. Определить, что тепловая нагрузка Объекта, подключаемая в индивидуальном порядке, составляет
0,476 Гкал/час.
3. Плата за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС», установленная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013.
4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
И.о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		
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17.08.2012

242-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.08.2012 № 213-р
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
30.11.2010 № 365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое 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 17.08.2012 № 657:
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.08.2012
№ 213-р «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») энергопринимающих устройств
здания стадиона по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 11, заявителем по которому является Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кронштадтский оздоровительно-спортивный комплекс», 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 на 2012–2013 годы», заменив в названии распоряжения и пункте
1 распоряжения слова «Кронштадтский оздоровительно-спортивный комплекс» словами «Кронштадтский
оздоровительно-спортивный центр».
2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
И.о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

И. А. Болтенков

И. А. Болтенков
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.08.2012

250-р

Об установлении нормативов
потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.08.2012 № 679:
1. Утвердить с 01.09.2012 на территории Санкт-Петербурга нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах:
1.1. в жилых помещениях и на общедомовые нужды согласно приложению № 1;
1.2. при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению № 2.
2. Утвердить с 01.09.2012 на территории Санкт-Петербурга нормативы потребления коммунальной
услуги по холодному водоснабжению в многоквартирных домах и жилых домах:
2.1. в жилых помещениях и на общедомовые нужды согласно приложению № 3;
2.2. при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению № 4.
3. Утвердить с 01.09.2012 на территории Санкт-Петербурга нормативы потребления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных домах и жилых домах в жилых помещениях и на
общедомовые нужды согласно приложению № 5.
4. Утвердить с 01.09.2012 на территории Санкт-Петербурга нормативы потребления коммунальной
услуги по водоотведению в многоквартирных домах и жилых домах в жилых помещениях и на общедомовые нужды согласно приложению № 6.
5. Утвердить с 01.09.2012 на территории Санкт-Петербурга нормативы потребления коммунальной
услуги по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах:
5.1. в жилых помещениях и на общедомовые нужды согласно приложению № 7;
5.2. при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению № 8.
6. Утвердить с 01.09.2012 на территории Санкт-Петербурга нормативы потребления коммунальной
услуги по газоснабжению природным газом в многоквартирных домах и жилых домах:
6.1. в жилых помещениях согласно приложению № 9;
6.2. при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению № 10.
7. Утвердить с 01.09.2012 на территории Санкт-Петербурга нормативы потребления коммунальной
услуги по газоснабжению сжиженным углеводородным газом в жилых помещениях в многоквартирных
домах и жилых домах согласно приложению № 11.
8. Определить, что при установлении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению
природным газом, газоснабжению сжиженным углеводородным газом на территории Санкт-Петербурга
применен расчетный метод.
9. Признать утратившими силу:
— распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.07.2008 № 42-р «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и
водоотведению на территории Санкт-Петербурга»;
¹8
27/08/2012

— распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.10.2009 № 95-р «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Санкт-Петербурга»;
— распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.12.2009 № 196-р «Об установлении
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Санкт-Петербурга»;
— распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.05.2010 № 64-р «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на территории СанктПетербурга».
10. Распоряжение вступает в силу с 01.09.2012, но не ранее дня его официального опубликования.
И.о. председателя Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

И. А. Болтенков

17

18

Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах и на общедомовые нужды
в многоквартирных домах на территории Санкт-Петербурга

№
п/п

1
I.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Классификационные группы

2
Многоквартирные дома
Дома дореволюционной
постройки, прошедшие
капитальный ремонт
Дома дореволюционной
постройки, не прошедшие
капитальный ремонт
Дома постройки 1918-1930 гг.
категории «Конструктивизм»
Дома постройки 1931-1956 гг.
категории «Сталинские»
Дома постройки 1957-1970
гг. категории «Хрущевки
кирпичные»
Дома постройки 1957-1970
гг. категории «Хрущевки
панельные»
Дома постройки 1970-1980 гг.
кирпичные
Дома постройки 1970-1980 гг.
панельные
Дома постройки 1980-1999 гг.
включительно категории «Новое
строительство кирпичные»
Дома постройки 1980-1999 гг.
включительно категории «Новое
строительство панельные»
Ветхий фонд (дома
деревянные)
Дома постройки 1945-1948 гг.
категории «Немецкие»
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Нормативы потребления
коммунальной услуги
по отоплению в жилых
помещениях,
Гкал/м2 общей площади
всех помещений
в многоквартирном или
жилом доме в месяц
3

Нормативы потребления
коммунальной услуги
по отоплению
на общедомовые нужды,
Гкал/м2 общей площади
всех помещений
в многоквартирном доме
в месяц
4

0,0226

0,0226

13.

14.
II.
1.
2.
8.
9.

10.
11.
12.

0,0235

0,0235

0,0278

0,0278

0,0239

0,0239

0,0217

0,0217

0,0219

0,0219

0,0204

0,0204

0,0205

0,0205

0,0204

0,0204

0,0205

0,0205

0,0287

0,0287

0,0240

0,0240

13.

14.
II.
1.
2.

Дома, построенные после
1999 года категории «Новое
строительство кирпичные»
Дома, построенные после
1999 года категории «Новое
строительство панельные»
Жилые дома
Дома постройки до 1999 года
включительно
Дома, построенные после 1999
года
Дома постройки 1970-1980 гг.
панельные
Дома постройки 1980-1999 гг.
включительно категории «Новое
строительство кирпичные»
Дома постройки 1980-1999 гг.
включительно категории «Новое
строительство панельные»
Ветхий фонд (дома
деревянные)
Дома постройки 1945-1948 гг.
категории «Немецкие»
Дома, построенные после
1999 года категории «Новое
строительство кирпичные»
Дома, построенные после
1999 года категории «Новое
строительство панельные»
Жилые дома
Дома постройки до 1999 года
включительно
Дома, построенные после 1999
года

0,0154

0,0154

0,0156

0,0156

0,0285

—

0,0226

—

0,0205

0,0205

0,0204

0,0204

0,0205

0,0205

0,0287

0,0287

0,0240

0,0240

0,0154

0,0154

0,0156

0,0156

0,0285

—

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.
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Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

									

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых
помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Санкт-Петербурга

Нормативы потребления коммунальной услуги
по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек
на территории Санкт-Петербурга

№
п/п

Наименование

1
1.

2
Конюшня

2.

Коровник

3.

Помещение для
содержания свиней

4.

Помещение для
содержания овец, коз

5.

Помещение для
содержания птиц

Единица измерения

3
2
Гкал/м отапливаемой надворной
постройки, расположенной на земельном
участке, в месяц
Гкал/м2 отапливаемой надворной
постройки, расположенной на земельном
участке, в месяц
Гкал/м2 отапливаемой надворной
постройки, расположенной на земельном
участке, в месяц
Гкал/м2 отапливаемой надворной
постройки, расположенной на земельном
участке, в месяц
Гкал/м2 отапливаемой надворной
постройки, расположенной на земельном
участке, в месяц

Нормативы
потребления
коммунальной
услуги по отоплению
надворной постройки,
расположенной на
земельном участке
4
0,010

№
п/п

1
1.
2.
3.

0,009

4.
5.

0,014

6.

Степень благоустройства

2
Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, ванна и (или) душ
Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, без ванны и (или) душа
Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, ванна и (или) душ
Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, без ванны и (или) душа
Холодное водоснабжение, канализация
Холодное водоснабжение или водоразборная
колонка

при
открытой
системе
тепло
снабжения
3

Нормативы
при
при отсутствии
закрытой
системы
системе
централизотепло
ванного
снабжения теплоснабжения
м3/чел. в месяц
4
5

5,48

5,48

—

4,64

4,64

—

—

9,29

9,29

—

7,01

7,01

—

4,20

4,20

—

—

1,50

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

0,011

0,013
№
пп

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Приложение № 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

									
									
									
									

Степень благоустройства

2
Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, ванна и (или) душ
Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, без ванны и (или) душа
Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, ванна и (или) душ
Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, без ванны и (или) душа
Холодное водоснабжение, канализация
Холодное водоснабжение или водоразборная
колонка

Нормативы
при
при
при отсутствии
открытой
закрытой
системы
системе
системе
централизотепло
тепло
ванного
снабжения
снабжения теплоснабжения
3
2
м /м общей площади помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном
доме, в месяц
3
4
5
0,26

0,26

—

0,22

0,22

—

—

0,45

0,45

—

0,35

0,35

—

0,20

0,20

—

—

0,09
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Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 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 холодному водоснабжению учтены этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая).
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, указанные в пунктах
3 и 4 настоящего приложения, установлены для многоквартирных и жилых домов, оборудованных в установленном порядке газовыми водонагревателями, водонагревателями на твердом топливе и электрическими водонагревателями.
4. При закрытой системе теплоснабжения с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, помимо указанного расхода воды на
предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению, при расчете размера платы за горячее водоснабжение учитывается объем холодной воды, необходимый для приготовления горячей воды в
размере согласно приложению 5 к настоящему распоряжению (с учетом соответствующей степени благоустройства).
5. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению распространяются на
общежития и коммунальные квартиры.

									
									
									
									
									

Приложение № 5
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга
№ п/п
1
1.
2.

Степень благоустройства
2
Холодное и горячее водоснабжение, канализация,
ванна и (или) душ
Холодное и горячее водоснабжение, канализация, без
ванны и (или) душа

Единица измерения
3

Нормативы
4

м3/чел. в месяц

3,81

м3/чел. в месяц

2,37

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

									
									
									
									
									

Приложение № 4
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

Нормативы потребления коммунальной услуги
по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек
на территории Санкт-Петербурга
№
п/п

Направление использования
холодной воды

1

2

1.

Полив земельного участка

2.

Водоснабжение и приготовление
пищи для сельскохозяйственных
животных:

2.1.

Лошадь

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Крупный рогатый скот
Свинья
Овца или коза
Птица
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Единицы измерения
3
м /м земельного
участка в месяц
3

2

м3/на 1 голову
животного в месяц

Нормативы потребления
коммунальной услуги по
холодному водоснабжению
4
0,013

1,939
1,155
0,735
0,110
0,026

№ п/п
1
1.

2.

Степень благоустройства
2
Холодное и горячее
водоснабжение, канализация,
ванна и (или) душ
Холодное и горячее
водоснабжение, канализация,
без ванны и (или) душа

Единица измерения
3
3
2
м /м общей площади помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном
доме, в месяц
3
2
м /м общей площади помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном
доме, в месяц

Нормативы
4
0,19

0,13

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 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 горячему водоснабжению учтены этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая).
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению распространяются на
общежития и коммунальные квартиры.
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Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды
в многоквартирных домах на территории Санкт-Петербурга

Приложение № 6
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях
в многоквартирных домах и жилых домах на территории Санкт-Петербурга

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степень благоустройства

2
Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, ванна и (или) душ
Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, без ванны (или) душа
Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, ванна и (или) душ
Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, без ванны и (или) душа
Холодное водоснабжение, канализация
Холодное водоснабжение или водоразборная
колонка

при
открытой
системе
тепло
снабжения
3
9,29
<1>
7,01
<2>

1
1.
2.
3.
4.

—

9,29

9,29

5.

—

7,01

7,01

6.

—

4,20

4,20

—

—

—

<1> — в том числе на водоотведение горячей воды 3,81 м3/чел.∙мес.;
<2> — в том числе на водоотведение горячей воды 2,37 м3/чел.∙мес.
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Нормативы
при
при отсутствии
закрытой
системы
системе
централизотепло
ванного
снабжения теплоснабжения
м3/чел. в месяц
4
5
9,29
—
<1>
7,01
—
<2>

№
п/п

Степень благоустройства

2
Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, ванна и (или) душ
Холодное и горячее водоснабжение,
канализация, без ванны и (или) душа
Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, ванна и (или) душ
Холодное водоснабжение, канализация,
водонагреватель, без ванны и (или) душа
Холодное водоснабжение, канализация
Холодное водоснабжение или водоразборная
колонка

Нормативы
при
при
при отсутствии
открытой
закрытой
системы
системе
системе
централизотепло
тепло
ванного
снабжения
снабжения теплоснабжения
м3/м2 общей площади помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном
доме, в месяц
3
4
5
0,45
0,45
—
<1>
<1>
0,35
0,35
—
<2>
<2>
—

0,45

0,45

—

0,35

0,35

—

0,20

0,20

—

—

—

<1> — в том числе на водоотведение горячей воды 0,19 м3/м2 в месяц;
<2> — в том числе на водоотведение горячей воды 0,13 м3/м2 в месяц.
Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению с учетом степени благоустройства многоквартирных домов и жилых домов.
2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению учтены этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая).
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, указанные в пунктах
3 и 4 настоящего приложения, установлены для многоквартирных и жилых домов, оборудованных в установленном порядке газовыми водонагревателями, водонагревателями на твердом топливе и электрическими водонагревателями.
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению распространяются на общежития
и коммунальные квартиры.
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Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
на общедомовые нужды в многоквартирных домах
на территории Санкт-Петербурга

Приложение № 7
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

№
п/п

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга

№
п/п

Количество
комнат в
квартире
(жилом доме)

1
1.

2
одна

2.

две

3.

три

4.

четыре и
более
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Количество человек,
проживающих в
квартире (жилом доме)

3
1
2
3
4
5 и более
1
2
3
4
5 и более
1
2
3
4
5 и более

1.

Нормативы потребления коммунальной услуги по
электроснабжению
в домах
в домах с газовыми
с электрическими
плитами
плитами
без
с электро
с электро
без электро
электро
водоводоводонагре
водонагре
нагре
вателя
нагре
вателем
вателем
вателя
кВт∙ч на человека в месяц
4
5
6
7
90
194
140
244
56
120
87
151
43
93
67
117
35
76
55
95
31
66
48
83
116
251
165
288
72
155
102
179
56
120
79
138
45
98
64
112
40
85
56
98
131
284
181
315
82
176
112
195
63
136
87
151
51
111
70
123
45
96
61
107

1

142

307

192

335

2
3
4
5 и более

88
68
55
48

190
147
120
104

119
92
75
65

208
161
131
114

2.

3.

Группы оборудования
Осветительные установки
Силовое оборудование лифтов, включая
схемы управления и сигнализации,
освещение кабин лифтов и лифтовых шахт
Системы противопожарного оборудования
и дымоудаления, дверные запирающие
устройства, усилители телеантенн
коллективного пользования, насосное
оборудование холодного и горячего
водоснабжения, а также системы отопления
и другое оборудование

Единицы измерения

кВт∙ч/м2 общей
площади помещений,
входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме,
в месяц

Нормативы
потребления
коммунальной услуги
по электроснабжению
2,83
1,89

0,39

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 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 электроснабжению учтены количество комнат в квартире и высота жилых помещений.
3. Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды систем
противопожарного оборудования и дымоудаления, дверных запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, насосного оборудования холодного и горячего водоснабжения, а также
систем отопления и другого оборудования применяется при оснащенности многоквартирного дома перечисленным оборудованием в любой комбинации.
4. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению распространяются на общежития и коммунальные квартиры.
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Приложение № 8
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

									
									
									
									
									

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании
земельного участка и надворных построек в целях содержания соответствующего
сельскохозяйственного животного на территории Санкт-Петербурга
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

Норматив
Направление использования
потребления
Единицы измерения
электрической энергии
коммунальной услуги
по электроснабжению
2
3
4
Освещение помещений в целях содержания сельскохозяйственных животных:
Коровы
0,83
Свиньи
0,83
кВт∙ч/на 1 голову
животного
в
месяц
Овцы
0,17
Птица
0,33
Приготовление пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных:
5,58
Коровы
кВт∙ч/на 1 голову
животного в месяц
Свиньи
5,75

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом
в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга
Нормативы потребления природного газа, используемого для приготовления пищи и подогрева
воды с использованием газовых приборов (м3 /чел. в месяц)
при наличии
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения
централизованного горячего
для газовых плит и
для газовых плит при отсутствии
водоснабжения для газовых
газового
водонагревателя
газового водонагревателя
плит
10,4
32,0
15,0

№
п/п

I.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
¹8
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Приложение № 9
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

Классификационные группы

Нормативы потребления
природного газа, используемого
на индивидуальное
(поквартирное) отопление
жилых помещений, м3/м2 в
месяц

Многоквартирные дома
Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт
одноэтажные
выше одного этажа
Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт
одноэтажные
выше одного этажа
Дома постройки 1918-1930 гг. категории «Конструктивизм»
(выше одного этажа)
Дома постройки 1931-1956 гг. категории «Сталинские»
одноэтажные
выше одного этажа
Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки
кирпичные» (выше одного этажа)
Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки
панельные» (выше одного этажа)
Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные (выше одного
этажа)
Дома постройки 1970-1980 гг. панельные (выше одного этажа)
Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории
«Новое строительство кирпичные» (выше одного этажа)
Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории
«Новое строительство панельные» (выше одного этажа)
Ветхий фонд (дома деревянные) (выше одного этажа)

8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
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12.
13.
14.
II.
1.
2.

Дома постройки 1945-1948 гг. категории «Немецкие» (выше
одного этажа)
Дома, построенные после 1999 года категории «Новое
строительство кирпичные» (выше одного этажа)
Дома, построенные после 1999 года категории «Новое
строительство панельные» (выше одного этажа)
Жилые дома
Дома постройки до 1999 года включительно
Дома, построенные после 1999 года

8,20
8,20

									
									
									
									
									

8,20

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом
при использовании земельного участка и надворных построек
на территории Санкт-Петербурга

8,20
8,20
8,20

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом 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 газоснабжению природным газом 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.
3. Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании природного газа
для подогрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии других газовых приборов
и отсутствии централизованного горячего водоснабжения соответствует разности между нормативами потребления природного газа «для газовых плит и газового водонагревателя» и «для газовых плит при отсутствии газового водонагревателя».
4. Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на общедомовые
нужды принимается равным 0.
5. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом распространяются на общежития и коммунальные квартиры.

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
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Приложение № 10
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

Направление использования
природного газа

Единицы измерения

Нормативы
потребления
коммунальной услуги
по газоснабжению
природным газом

Отопление:
2,48
индивидуальных бань
3
3
теплиц
3,78
м /м в месяц
индивидуальных гаражей
3,96
Приготовление кормов с учетом запаривания грубых кормов, корнеплодов и клубнеплодов для
сельскохозяйственных животных:
4,15
Лошадь
Корова
10,39
м3/на 1 голову
животного в месяц
Свинья
20,77
Овца или коза
0,99
3
Подогрев воды для питья и санитарных
м /на 1 голову
1,04
животного в месяц
целей
Приготовление влажных кормов для птиц:
0,21
Куры
м3/на 10 голов птицы
Индейки
3,12
в месяц
Утки, гуси
4,15
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Приложение № 11
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 22.08.2012 № 250-р

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным
углеводородным газом в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах
на территории Санкт-Петербурга
Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа, используемого для приготовления
пищи и подогрева воды с использованием газовых приборов (кг/чел. в месяц)
при наличии
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения
централизованного горячего
для газовых плит и
для газовых плит при отсутствии
водоснабжения для газовых
газового
водонагревателя
газового водонагревателя
плит
6,97
17,03
10,51

№
п/п

I.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Классификационные группы

Многоквартирные дома
Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный
ремонт
одноэтажные
выше одного этажа
Дома дореволюционной постройки, не прошедшие
капитальный ремонт
одноэтажные
выше одного этажа
Дома постройки 1918-1930 гг. категории «Конструктивизм»
(выше одного этажа)
Дома постройки 1931-1956 гг. категории «Сталинские»
одноэтажные
выше одного этажа
Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки
кирпичные» (выше одного этажа)
Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки
панельные» (выше одного этажа)
Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные (выше одного этажа)
Дома постройки 1970-1980 гг. панельные (выше одного этажа)
Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории «Новое
строительство кирпичные» (выше одного этажа)
Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории «Новое
строительство панельные» (выше одного этажа)
Ветхий фонд (дома деревянные) (выше одного этажа)
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Нормативы потребления
сжиженного углеводородного
газа, используемого
на индивидуальное
(поквартирное) отопление
жилых помещений, кг/м2 в
месяц

2,24
1,79

2,24
1,59
2,06
2,24
1,92
1,70
1,63
1,59
1,59
1,56
1,59
2,26

12.
13.
14.
II.
1.
2.

Дома постройки 1945-1948 гг. категории «Немецкие» (выше
одного этажа)
Дома, построенные после 1999 года категории «Новое
строительство кирпичные» (выше одного этажа)
Дома, построенные после 1999 года категории «Новое
строительство панельные» (выше одного этажа)
Жилые дома
Дома постройки до 1999 года включительно
Дома, построенные после 1999 года

1,82
1,13
1,19
2,22
1,76

Примечания:
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным углеводородным газом 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 газоснабжению сжиженным
углеводородным газом 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.
3. Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании сжиженного
углеводородного газа для подогрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии других газовых приборов и отсутствии централизованного горячего водоснабжения соответствует разности
между нормативами потребления природного газа «для газовых плит и газового водонагревателя» и «для
газовых плит при отсутствии газового водонагревателя».
4. Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным углеводородным газом
на общедомовые нужды принимается равным 0.
5. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным углеводородным газом распространяются на общежития и коммунальные квартиры.
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Информационные письма

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
15.08.2012
Об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения на территории Санкт Петербурга с 1 сентября 2012 года
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт
Петербурга от 08.11.2006 № 553-87 «Об упорядочении государственного регулирования тарифов (цен)»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.07.2011 № 134-р с 01.09.2012
изменяется размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт Петербурга.
Устанавливаемый с 01.09.2012 размер платы за содержание и ремонт жилого помещения применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного
фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга коммерческого использования и по договорам найма специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда города на территории Санкт-Петербурга.
Увеличение платы для нанимателей жилого помещения в зависимости от степени благоустройства жилого помещения составит от 6,5 до 7,6%, что не превышает средний показатель инфляции по платным
услугам населению, установленному Минэкономразвития Российской Федерации на 2013 год к 2012 году
размере 8,3%.
В целях оптимизации расходов управляющих компаний плата за услуги по управлению многоквартирным домом, текущему ремонту общего имущества, содержание придомовой территории (уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества), обслуживание
коллективных узлов учета сохранены на действующем уровне.
Расчет размера платы основан на анализе сложившихся расходов организаций, обслуживающих жилищный фонд, учитывает изменение среднемесячной заработной платы дворников и других производственных рабочих, изменение стоимости материалов, используемых в процессе эксплуатации жилищного
фонда в соответствии с изменением индекса потребительских цен, определенного в прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации.
Увеличение стоимости вывоза ТБО обусловлено ростом расходов на бензин и горюче-смазочные материалы, а также ранее измененными тарифами на утилизацию (захоронение) ТБО.
В 2011 году с учетом сложившихся погодных условий в статью «Содержание общего имущества в
многоквартирном доме» были включены затраты на очистку кровли и вывоз снега. При этом, в целях снижения финансовой нагрузки на население Санкт-Петербурга указанные расходы были пропорционально
исключены из статьи «Вывоз мусора» в части расходов на утилизацию (захоронение). В результате население оплачивало расходы на утилизацию (захоронение) исходя только из тарифов на захоронение, то
есть в уменьшенном размере. Таким образом, часть расходов на утилизацию оплачивалась за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга. С 01.09.2012 расходы на утилизацию (захоронение) включены в состав статьи
«Содержание общего имущества в многоквартирном доме» в полном объеме (исходя из экономически
обоснованных расходов организаций коммунального комплекса).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитан с учетом степени износа внутридомового газового оборудования и минимально необходимого набора работ в соответствии с Порядком
содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, утвержденным
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.06.2009 № 296, что обеспечивает поддержание безопасности работы инженерных систем газоснабжения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций и обеспечение бесперебойности поставки газа населению при условии организованного исполнителем коммунальных услуг аварийно-диспетчерского обслуживания потребителей, а
также надлежащего технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования, которые должны осуществляться специализированной организацией по соответствующим договорам, заключенным в отношении внутридомового газового оборудования.
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Рост платы за содержание и ремонт лифтов связан со значительной степенью износа лифтового оборудования, увеличением количества лифтов, требующих замены узлов и элементов оборудования в целях
продления срока эксплуатации до капитального ремонта, и невозможностью выполнения этих работ в
пределах установленной базовой стоимости, с обращениями управляющих организаций о расходовании
платежей населения за «Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на работы по текущему ремонту лифтов, а также с учетом ограничения средств бюджета Санкт-Петербурга, направляемых
на капитальный ремонт. При этом плата за техническое обслуживание и ремонт лифтов с нанимателей жилых помещений, проживающих в жилых помещениях на первых этажах и в жилых помещениях, имеющих
выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, взиматься не будет.
Таким образом, с 01.09.2012 в расчете на одного гражданина средний прирост платы за жилое помещение составит 32,34 рублей в месяц (6,7% к уровню декабря 2011 года). При этом средняя величина платежа
одного гражданина с учетом платы за наем жилья составит — 518,34 рублей в месяц или 1,75% в среднедушевом доходе (на 01.08.2011 аналогичная величина платежа составляла 486,00 рублей в месяц или 1,78%
в среднедушевом доходе).
Указанный размер платы обеспечивает объем финансовых средств, необходимых для оказания соответствующих услуг и выполнения предусмотренных работ надлежащего качества. В целях обеспечения
мер социальной защиты граждан в виде предоставления им соответствующих субсидий, компенсаций и
льгот в соответствии с действующим законодательством, финансовые средства предусмотрены в бюджете
Санкт-Петербурга в полном объеме.

22.08.2012
Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг
на территории Санкт-Петербурга с 1 сентября 2012 года
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в рамках своей компетенции должен утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка
и надворных построек в срок до 01.09.2012 на основании Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.03.2012 № 258 (далее — Правила).
Для выполнения расчетов нормативов потребления коммунальных услуг были использованы обосновывающие материалы Жилищного комитета, Комитета по строительству, а также основных ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга: ОАО «ТГК-1», ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК
СПб», ООО «Петербургтеплоэнерго», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».
Существенным отличием новых нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению природным и сжиженным углеводородным газом от действующих являются:
1. Распределение годового объема полезного отпуска тепловой энергии при установлении нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению на период отопительного сезона (8 месяцев), а не на 12
месяцев.
Таким образом, в отопительный период рост платы за отопление к действующему уровню составит
49% за счет изменения нормативов (объемов) потребления коммунальной услуги. Однако при окончании
отопительного сезона плата за отопление взиматься не будет.
2. Установление данных нормативов на всю площадь многоквартирных домов, в том числе жилых,
нежилых помещений и помещений общего пользования, а не только на площадь жилых помещений.
3. Установление отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды,
кроме нормативов коммунальных услуг по газоснабжению.
4. Установление нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка
и надворных построек.
При этом следует отметить, что новые нормативы по сравнению с действующими нормативами в сопоставимых условиях:
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— по отоплению в среднем на 4% ниже;
— по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в среднем на 3% ниже;
— по электроснабжению в среднем на 3 % — 19% ниже в зависимости от технической оснащенности
квартиры и многоквартирного дома (наличие газовой или электроплиты, наличие или отсутствие лифта и
т.д.);
— по газоснабжению природным газом сохранены на уровне действующих нормативов;
— по газоснабжению сжиженным углеводородным газом в среднем на 45% выше, что объясняется тем,
что действующие нормативы потребления сжиженного газа, которые были установлены распоряжением
Губернатора Санкт-Петербурга от 20.11.96 № 419-р и до настоящего времени оставались неизменными,
являлись социальными и не соответствовали обоснованным фактическим расходам потребления.
Устанавливаемые нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным углеводородным газом рассчитаны в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минрегиона Российской Федерации от 15.08.2009 № 340.
При этом в целях обеспечения мер социальной защиты граждан в виде предоставления им соответствующих субсидий, компенсаций и льгот в соответствии с действующим законодательством, финансовые
средства предусмотрены в бюджете Санкт-Петербурга в полном объеме.
При определении нормативов потребления коммунальных услуг учтены соответствующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем
жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем, а также количество этажей и год постройки многоквартирного и жилого дома.
Новые нормативы потребления коммунальных услуг установлены с учетом соответствующих требований к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» до 01.07.2012 многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии,
а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды,
электрической энергии, а потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг размер платы за коммунальные услуги в не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета в жилом или нежилом
помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором
учета тепловой энергии, определяется исходя из норматива.
В то же время в многоквартирном доме, оборудованном прибором учета на вводе в дом, нормативы
потребления коммунальных услуг могут использоваться только как промежуточное средство расчета при
определении размера платежа граждан за предоставленные коммунальные ресурсы исходя из показаний
приборов учета.

22.08.2012
О работе «Горячей линии»
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
В целях обеспечения обратной связи по обращениям граждан и разъяснений по поступающим вопросам
в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга продолжается работа «Горячей линии» по телефону 576-29-04 с
9-00 до 18-00, по пятницам – с 9-00 до 17-00.
При этом на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга в разделе, освещающем деятельность Комитета по тарифам Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/energ_kom, а также на
дополнительном сайте Комитета http://tarifspb.ru/ опубликованы распоряжения, информационные письма
и релизы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, содержащие информацию о величине тарифов на ресурсы, используемые при предоставлении коммунальных услуг (по отоплению, горячему водоснабжению,
водоснабжению, водоотведению, газоснабжению природным и сжиженным газом и электроснабжению),
информацию о нормативах потребления указанных коммунальных услуг и разъяснения относительно их
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применения, информацию о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, информацию о
тарифах на транспортировку и хранение задержанных транспортных средств; о тарифах на транспортные
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектам; о тарифах на перевозки пассажиров и багажа
речным транспортом в местном сообщении и на переправах.

Введена в эксплуатацию новая версия Санкт-Петербургского
регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы
ФСТ России
25 июля была запущена в эксплуатацию принципиально новая версия Санкт-Петербургского регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России, доступная для регулируемых организаций на портале по адресу http://web.spbeias.ru/. Существенным отличием от предыдущего
решения стал переход на WEB-технологию, в рамках которой для доступа к системе конечному пользователю требуется только стандартный Интернет-браузер.
Кроме того, новая версия позволяет войти в систему, обратиться к отчетности организации без электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) и с любого компьютера при помощи учетной записи зарегистрированного пользователя. ЭЦП в этом случае требуется только для отправки документов. Также система содержит полный архив отправленных документов, имеет упрощенный интерфейс, инструкции и
систему встроенной помощи непосредственно на портале.
В процессе переноса данных были сохранены все учетные записи пользователей, их пароли, а также
сертификаты ЭЦП для того, чтобы переход к новой версии регионального сегмента ЕИАС стал максимально комфортным для регулируемых организаций.
До перевода новой версии в промышленную эксплуатацию также сохраняется работоспособность текущей версии «ЕИАС Мониторинг», через которую будут публиковаться запросы, за исключением опубликованных в новой версии. Таким образом, каждый отдельно взятый запрос будет размещен только в одной
из двух систем, дублирование отправки шаблонов не потребуется.
Функционирование Центрального сегмента ЕИАС будет осуществляться в прежнем режиме с учетом
требований и планов развития системы со стороны ФСТ России.
27 августа в Комитете по тарифам Санкт-Петербурга, в первом из ИОГВ Санкт-Петербурга, запущена
в опытную эксплуатацию система электронного документооборота «Кодекс: Документооборот» третьего
поколения. Система, созданная на основе современных требований в сфере информационных технологий, в тоже время является правопреемником используемой в настоящее время в исполнительных органах государственной власти города единой системы электронного документооборота и делопроизводства
(ЕСЭДД). Обновлённая система также выполнена на WEB-технологиях, что позволяет подключаться к
ней из любого места, в том числе и удаленного (находясь в командировке, в дороге и т.д.). Для удобной работы с системой разработано клиентское место под планшет Apple iPad, которое позволяет руководителям
работать с документами (просматривать их, накладывать резолюции, назначать исполнителей, устанавливать контроль и т.п.). Для модернизированной ЕСЭДД были сконвертированы накопленные базы данных
документов Комитета, что позволило обеспечить полноту имеющихся информационных ресурсов.
Кроме традиционной для любого ИОГВ функциональности электронного документооборота в Комитете в рамках работ по интеграции Санкт-Петербургского регионального сегмента ЕИАС и ЕСЭДД, ведутся
работы по сопряжению программного обеспечения этих систем. Планируется, что распоряжения, протоколы, создаваемые Комитетом с использованием новой ЕСЭДД, будут в автоматическом режиме публиковаться на его дополнительном сайте (http://www.tarifspb.ru/). Данное решение направлено на повышение
оперативности и эффективности взаимодействия Комитета с городскими регулируемыми и экспертными
организациями в электронном виде.

Александр Клечиков,
директор АНО «СПб РС ЕИАС», к. т. н.
Наталья Конарева,
главный редактор журнала «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»
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Предложение ЗАО «ГСР ТЭЦ» на 2013 год о размере 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, цен (тарифов) на
электрическую энергию и мощность генерирующего объекта, поставляющего мощность в вынужденном
режиме.

1.
2.
2.1.
2.2.
Среднеотпускная цена на электрическую энергию
(одноставочный тариф)
Двуставочный тариф
Цена на электрическую энергию
Цена на генерирующую мощность

№ п.п.
Показатели

Среднеотпускная цена на электрическую энергию
(одноставочный тариф)
Двуставочный тариф
Цена на электрическую энергию
Цена на генерирующую мощность

¹8
27/08/2012
Единица
измерения

Единица
измерения

2013 год

руб/тыс.кВтч

Предложение ЗАО «ГСР ТЭЦ»
2 389,17

руб/тыс.кВтч
руб/МВт мес
669,92
1 015 116,35

Предложение ЗАО «ГСР ТЭЦ» на 2013 год о размере 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, цен (тарифов) на
электрическую энергию и мощность для самых дорогих генераторов.
2013 год

Предложение ЗАО «ГСР ТЭЦ»

руб/тыс.кВтч
2 230,40

руб/тыс.кВтч
руб/МВт мес
669,92
921 371,00

В соответствии с п.10(2) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 04.05.2012) "Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии"
Комитет по тарифам СанктПетербурга

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

13.08.2012

13.08.2012

дата

232-р

232-р

номер

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

1230,78

1230,78

1457,15

1457,15

население,
руб./Гкал (с
НДС)

1043,03

1043,03

1234,87

1234,87

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

Величина
установленного тарифа или
надбавки

с 01.09.2012 по 31.12.2012

с 13.08.2012 по 31.08.2012

с 01.09.2012 по 31.12.2012

с 13.08.2012 по 31.08.2012

Срок действия
тарифа или надбавки

"Вестник Комитета по
тарифам СанктПетербурга", выпуск №
от __.08.2012.

"Вестник Комитета по
тарифам СанктПетербурга", выпуск №
от __.08.2012.

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

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

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

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

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

наименование регулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИК"

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 2012 год

ЗАО «ГСР ТЭЦ»

- горячая вода

1.
2.
2.1.
2.2.
Показатели

СТ-ТС.12

Стандарты раскрытия информации

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

u/gov/admin/otrasl/energ_kom/inform

№ п.п.

ООО «Атлантик»

38
стандарты раскрытия информации

39

стандарты раскрытия информации

¹8
27/08/2012

Количество
исполненных заявок
на подключение к
системам
теплоснабжения,
канализации

«Вестник Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга»
спец. выпуск №7 от 10.08.2012
01.09.2012-31.12.2012
914,65 руб/Гкал

209-р

Со дня официального
опубликования
по 31.08.2012
914,65 руб/Гкал
номер
дата

СТ-ТС.12

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

Срок действия тарифа
или надбавки

ОАО «Кожа»

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

01.08.2012
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

Количество заявок на
подключение к
системам
Резерв
теплоснабжения,
мощности
Система
канализации по
системы
которым принято
решение об отказе в
подключении
тепловые сети
1
0
0
0
канализационные сети
0
0
0 0,5 тыс. м3/сут
очистные сооружения
0
0
0 0,5 тыс. м3/сут
Инвестиционные программы отсутствуют. Подробная информация на сайте: http://firma-ross.narod2.ru
Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
к системам
теплоснабжения,
канализации

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

нарастающим итогом

Тарифы на тепловую энергию
(мощность)

за __2 квартал _ 2012___года

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

ООО "Фирма "РОСС"
наименование регулируемой организации

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

наименование регулируемой организации

ООО «Фирма “РОСС”»

Формы предоставления организациями коммунального комплекса Санкт-Петербурга и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории СанктПетербурга, информации, подлежащей свободному доступу, в соответствии со стандартами раскрытия информации

ЗАО «КировТЭК» осуществляет деятельность по снабжению энергоресурсами предприятий находящихся на территории ОАО «Кировский завод» по адресу 198097, г. Санкт – Петербург, проспект Стачек,
47, телефон 7836006, факс 3265610.
В соответствии с пунктом 3(1) «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии» от 21.01.2004г. N 24 сообщает о составе информации за 1 полугодие 2012
год, опубликованной на сайте ЗАО «КировТЭК» http://www.kirovtek.ru/:
• Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (помесячно).
• Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе электроснабжения (помесячно).
• Информация о техническом состоянии сетей, в том числе информация об объеме недопоставленной в
результате аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности (поквартально).
• Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям (поквартально).
Обращаем внимание на изменение сайта раскрытия информации.
Новый сайт: http://www.kirovtek.ru/

Приложение к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22 марта 2010 года N 26-р

ЗАО «КировТЭК»

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

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОАО «Кожа»
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стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

¹8
27/08/2012

Журнал № 8 "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга" от
27.08.2012
с 01.09.2012 по 31.12.2012
1165,26

1165,26

Система водоснабжения

217-р
03.08.2012

Количество
исполненных
заявок на
подключение
к системе
холодного
водоснабжения

0

0

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

итогом
Резерв
мощности
системы
холодного
водоснабжения

2421,19
тыс.куб.м
/сут

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
«Агентство «Шушары», ЗАО
(наименование регулируемой организации)
за 1 полугодие квартал 2012 года
Тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения

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

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Количество
поданных и
зарегистрированных
заявок на
подключение
к системе
холодного
водоснабжения

СТ-ВО.51

Комитет по тарифам СанктПетербурга

номер
дата

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
«Агентство «Шушары», ЗАО
(наименование регулируемой организации)
за 1 полугодие квартал 2012 года

население,
руб./Гкал (с НДС)

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)
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

Величина
установленного тарифа или надбавки
www.lenpromgaz.ru

наименование регулируемой организации

Открытое акционерное общество "Ленпромгаз""

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 2012 год

Срок действия
тарифа или надбавки

с 10.08.2012 по 31.08.2012

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

СТ-ТС.12

ЗАО «Агентство “Шушары”»
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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

0

0

нарастающим итогом
Количество
Резерв
заявок на
мощности
подключение системы
к системе
водоотводоотвеведения
дения и
и(или)
объекту
объекта
очистки
очистки
сточных
сточных
вод, в
вод
отношении
которых
принято
решение об
отказе в
подключении
0
1843,20
тыс.куб.
м/сут
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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
Тарифы регулируемых организаций на подключение к системе
теплоснабжения
Информация направлена для размещения в электронном виде по адресу http://www.gov.spb.ru/

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

- горячая вода

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

-

-

216-р

номер

-

03.08.2012

дата

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

-

-

-

-

-

-

-

-

население,
руб./Гкал (с
НДС)

-

-

-

-

-

-

1012,20

1012,20

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

Величина
установленного тарифа или
надбавки

наименование регулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью "Системы Безопасности Северо-Запад"

-

-

-

-

-

-

с 01.09.2012 по 31.12.2012

по 31.08.2012

Срок действия
тарифа или надбавки

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2012 год

ООО «Системы Безопасности Северо-Запад»

-

-

-

-

-

-

"Вестник Комитета по
тарифам СанктПетербурга",
специальный выпуск
№7'2012 от 10.08.2012

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

СТ-ТС.12
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