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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ регулируемых организаций

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга
за 2 квартал 2013 года (нарастающим итогом)
Исполнение приказа Министерства регионального развития Российской Федерации
от 14 апреля 2008 года № 48
В соответствии с п.3.8–2 Положения о Комитете по тарифам Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 (далее — Положение), Комитет по
тарифам Санкт-Петербурга в рамках своих полномочий осуществляет в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством тарифы, а также, осуществляет мониторинг выполнения производственных
программ и инвестиционных программ в соответствии с п.3.8–6–5. Положения.
В целях осуществления мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48, Комитетом
по тарифам Санкт-Петербурга ежеквартально осуществляется сбор и анализ информации о выполнении
показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
По итогам проведения Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга мониторинга о выполнении организациями коммунального комплекса производственных и инвестиционных программ за отчетный период,
информация публикуется в средствах массовой информации, а также направляется в адрес Министерства
регионального развития Российской Федерации.
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Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013
Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

1.4.
1.4.1.

2

1

1,008

Коэффициент потерь, тыс. Гкал/км
Коэффициент соотношения фактических потерь с
нормативными, ед.
Индекс замены оборудования, %

1.5.
1.6.
1.7.

Доступность товаров и услуг для потребителей
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
доступом к коммунальной инфраструктуре, %

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к
населения, %
среднемесячным денежным доходам населения.
Индекс нового строительства, ед.
Удельное теплопотребление, Гкал/чел.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

0,0
2,19

Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей.

3,40

48,39

73,27

99,07

57,12

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения,
получающего услуги организации.

Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к
численности населения муниципального образования.

Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к
общему объему реализации товаров и услуг.

Обеспеченность потребления товаров и услуг
приборами учета, %
2.2.

2.1.

2.

Отношение фактической производительности оборудования к
установленной.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %

47,0
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети.

90,0
2. Оборудование передачи тепловой энергии (сети)

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме
нормативного и возможного остаточного срока.
1. Оборудование производства тепловой энергии
(котлы)

Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

0,0
0,03

2. Оборудование передачи тепловой энергии (сети)

Отношение количества замененного оборудования к количеству
установленного оборудования.

8,79

1. Оборудование производства тепловой энергии
(котлы)

Сбалансированность системы коммунальной
инфраструктуры
Уровень загрузки производственных
мощностей, %

1.9.

1.8.

0,389

Отношение объема потерь к протяженности сети.
Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в
соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Уровень потерь, %

1.4.

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в
отчетном периоде.

Продолжительность (бесперебойность) поставки
товаров и услуг, час./день
1.3.

24

0,0

Отношение суммы произведений продолжительности отключений и
количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к
численности населения муниципального образования.
Перебои в снабжении потребителей, час./чел.

1.2.

4

I квартал

3,21

0,0

2,18

48,39

72,66

98,62

56,79

47,0

90,0

0,985

0,0

0,948

0,584

9,68

24

0,0

0,0

5

II квартал

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»

0,0

3

Характеристика индикатора

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.

Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
1.1.

Надежность (бесперебойность) снабжения
потребителей товарами (услугами)

Наименование программы, индикатора, единицы
измерения

№
п/п

0,0

0,0

12,95

100,0

100,0

628,6

0,153

474 229,14

II квартал

Отсутствует

0,0

26,75

0,0

0,0

24

100,0

100,0

100,0

0,128

109 634,81

I квартал

2,34

0,004

3,63

5,30

56,09

96,53

63,78

57,0

71,0

0,0

0,0

2,809

0,503

13,76

24

0,0

0,0

6
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2,89

0,004

2,35

5,30

53,84

96,43

68,95

57,0

71,11

0,0

0,0

2,201

0,634

12,85

24

0,0

0,0

7

II квартал

2,24

-

3,47

37,90

79,46

68,85

-

-

90,5

-

0,0

-

-

-

24

0,0

0,0

8
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3,18

-

2,13

37,90

76,22

66,86

-

-

85,1

-

0,0

-

-

-

24

0,0

0,0

9

II квартал

ОАО «ТГК-1»

Отсутствует

0,0

28,02

0,0

0,0

24

100,0

100,0

100,0

0,256

249 877,92

II квартал

ООО «Новый свет - ЭКО»

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»
(совместная деятельность
ГУП «ТЭК СПб» с СПб ГУП «Пушкинский ТЭК»)

Отсутствует

0,0

информация отсутствует

Индикаторы выполнения инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга
в сфере теплоснабжения за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

Отсутствует

0,0

информация отсутствует

0,0

0,0

13,9

100,0

100,0

514,3

0,072

219 482,62

I квартал

СПб ГУП «Завод МПБО-II»

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1.

Отношение среднемесячного платежа за услуги
объектов для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов к среднемесячным денежным
доходам населения.

Отношение суммарной продолжительности пожаров на
объектах к количеству дней в отчетном периоде.
Отношение площади объектов для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов,
подверженных пожарам, к площади объектов.
Отношение накопленного объема твердых бытовых
отходов к проектной вместимости.

Не представлена информация ЗАО «Завод комплексной переработки отходов»

Инвестиционная программа

Коэффициент заполняемости полигона, %

Коэффициент пожароустойчивости
объектов от пожаров, ед.

1.3.2.

Доступность товаров и услуг для
потребителей.

Коэффициент защищенности объектов от
пожаров, час./день

1.3.1.

1.3.3.

Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).

2.

Определяется по приборам учета (весам), в случае их
отсутствия - по нормативам потребления или нормам,
установленным в соответствии с законодательством,
или иным расчетным методом.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.

Характеристика индикатора

Отношение фактического количества анализов проб
атмосферного воздуха к нормативному.
Отношение количества анализов проб,
соответствующих предельно допустимым
Соответствие качества товаров и услуг
концентрациям, к фактическому количеству
установленным требованиям, %
произведенных анализов.
Отношение объема твердых бытовых отходов,
Обеспечение инструментального контроля,
прошедших процедуру взвешивания, к объему
%
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Продолжительность (бесперебойность)
Отношение количества часов предоставления услуг к
поставки товаров и услуг, час./день
количеству дней в отчетном периоде.

1.3.

1.2.4.

1.2.3.

1.2.2.

1.2.1.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг).
Наличие контроля качества товаров и
услуг, %

Удельное потребление, т/чел.

1.1.2.
1.2.

Объем реализации товаров и услуг, тонны

Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

1.1.1.

1.1.

1.

№ п/п

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)
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165,38

0,998

3,23

0,854

22,26

Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования
нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и
тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных,
утвержденным Приказом Минпромэнерго России
от 04.10.2005 N 268
Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на
отпущенную тепловую энергию.
Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом
Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2.
Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на
отпущенную тепловую энергию.
Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденные Приказом
Федеральной службы по тарифам
от 06.08.2004 N 20-э/2.
Отношение фактического и удельного нормативного расхода
электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.
Отношение численности персонала к протяженности сетей.

Эффективность использования топлива, кг
у.т./Гкал
Коэффициент соотношения фактического расхода
топлива с нормативным, ед.
Эффективность использования воды,
куб. м/Гкал
Коэффициент соотношения фактического расхода
воды с нормативным, ед.
Эффективность использования электрической
энергии, кВтч/Гкал
Коэффициент соотношения фактического расхода
электрической энергии с нормативным, ед.
Эффективность использования персонала
(трудоемкость производства), чел./км

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в
соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Коэффициент потерь, тыс. Гкал/км
Коэффициент соотношения фактических
потерь с нормативными, ед.
Индекс замены оборудования, %

1.5.
1.6.
1.7.

Обеспеченность потребления товаров и
услуг приборами учета, %

1.9.

2.2.

Индекс нового строительства, ед.
Удельное теплопотребление, Гкал/чел.

3.1.

3.3.
3.4.

3.2.

3.

Доступность товаров и услуг для
потребителей
Доля потребителей в жилых домах,
обеспеченных доступом к коммунальной
инфраструктуре, %
Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

2.1.

2.

1. Оборудование производства тепловой
энергии (котлы)
2. Оборудование передачи тепловой
энергии (сети)
Удельный вес сетей, нуждающихся в
замене, %
Сбалансированность системы
коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных
мощностей, %

1.8.

0,981

Отношение объема потерь к протяженности сети.

Уровень потерь, %

1.4.

1. Оборудование производства тепловой
энергии (котлы)
2. Оборудование передачи тепловой
энергии (сети)
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

0,459

Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг, час./день
1.3.

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности
населения, получающего услуги организации.

Отношение численности населения, получающего
коммунальные услуги, к численности населения
муниципального образования.
Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.
Отношение протяженности построенных сетей к
протяженности сетей.

Отношение фактической производительности оборудования к
установленной.
Отношение объема товаров и услуг, реализованных по
приборам учета, к общему объему реализации товаров и
услуг.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети.

Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

Отношение количества замененного оборудования к
количеству установленного оборудования.

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

0,0

Перебои в снабжении потребителей,
час./чел.
1.2.

74,0

-

0,0

-

-

84,99

-

-

0,0

-

-

83,28

-

29,40

74,0
29,40

-

0,0

0,30

-

-

1,033

0,837

8,51

24

0,0

0,0

5

II квартал

-

6,71

24

0,0
Отношение суммы произведений продолжительности
отключений и количества пострадавших потребителей от
каждого из этих отключений к численности населения
муниципального образования.

1.

4

I квартал

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.

Надежность (бесперебойность) снабжения
потребителей товарами (услугами)

3

ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга»

Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км

2

1

Характеристика индикатора

1.1.

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

№
п/п

44,3

Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости
дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки
к объему дебиторской задолженности).

4.11. Период сбора платежей, дней

70,69

2,10

2,80

1,121

25,44

0,924

4,23

0,996

166,21

99,52

12,38

0,91

5

2,35

0,0

3,64

6,89

50,75

66,22

2,27

55,8

44,2

0,22

0,0

0,982

0,113

3,84

24

0,0

0,0

6
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3,13

0,0

2,17

6,89

49,4

66,22

2,36

56,9

45,2

2,85

0,0

0,937

0,160

4,19

24

0,0

0,0

7
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ООО «Петербургтеплоэнерго»

72,6

1,09

2,67

0,850

25,43

0,909

3,30

1,000

167,13

53,54

11,39

0,92

6

-

-

-

-

100,0

38,61

-

-

3,3

-

0,0

-

-

-

24

0,0

0,0

8
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-

-

-

-

100,0

27,76

-

-

3,3

-

0,0

-

-

-

24

0,0

0,0

9
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ОАО «Юго-Западная ТЭЦ»

53,61

1,57

2,70

0,823

29,66

0,909

3,80

0,999

167,88

93,57

6,27

0,91

7

-

0,0

-

-

93,86

72,16

6,81

75,3

93,9

0,0

0,0

0,618

0,489

3,33

24

0,0

0,0

10

9

74,49

6,40

-

0,971

33,95

-

данные
отсутствуют

1,012

137,1

106,76

-0,73

0,29

-

0,0

-

-

94,21

72,16

6,81

75,3

93,9

0,0

0,0

0,921

1,28

6,13

24

0,0

0,0

11
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ЗАО «ГСР ТЭЦ»
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78,0

4,46

-

0,968

30,39

-

данные
отсутствуют

1,007

136,80

80,72

7,32

0,29

8

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Индикаторы выполнения инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга
в сфере теплоснабжения за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

1,46

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала.

4.10. Производительность труда, тыс.Гкал/чел.

2,83

1,073

62,39

Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций
коммунального комплекса, к объему начисленных средств.

Уровень сбора платежей, %

4.2.

0,92

17,91

Рентабельность деятельности, %

4

3
Отношение произведения тарифа на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового
строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м
нового жилья.

Отношение финансового результата до налогообложения к выручке.

Эффективность деятельности

4.

Стоимость подключения в расчете
на 1 кв. м, %

2

4.1.

3.5.

1

6
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-

-

-

-

Отношение фактического и удельного нормативного расхода
топлива на отпущенную тепловую энергию.
Определяется в соответствии с Методическими указаниями
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам
от 06.08.2004 N 20-э/2.
Отношение фактического и удельного нормативного расхода
воды на отпущенную тепловую энергию.
Определяется в соответствии с Методическими указаниями
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам
от 06.08.2004 N 20-э/2.
Отношение фактического и удельного нормативного расхода
электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

Уровень сбора платежей, %

Эффективность использования топлива,
кг у.т./Гкал

Коэффициент соотношения фактического
расхода топлива с нормативным, ед.
Эффективность использования воды,
куб. м/Гкал
Коэффициент соотношения фактического
расхода воды с нормативным, ед.
Эффективность использования
электрической энергии, кВтч/Гкал
Коэффициент соотношения фактического
расхода электрической энергии с
нормативным, ед.
Эффективность использования персонала
(трудоемкость производства), чел./км

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %

Продолжительность (бесперебойность) Отношение количества часов предоставления услуг к
поставки товаров и услуг, час./день
количеству дней в отчетном периоде.

1.2.2.
1.2.3.

Инвестиционная программа

*без учета стоков, передаваемых на очистку сторонней организации
** отбор проб не осуществлялся

2.

1.4.1.

80,3

1,37

1,99

1,056

20,90

0,909

1,10

0,995

159,36

62,73

14,83

0,76

6

79,1

1,85

1,99

1,091

24,35

0,824

1,70

0,995

159,28

101,22

4,304

0,76

7

Отсутствует

0,83

7,8

100,0

100,0

0,039

24

0,0

15,95

79,74

3 727,547

II квартал
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ОАО «Славянка»

Отсутствует

0,51

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

1.4.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

7,8
Доступность товаров и услуг для
потребителей

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети.

Удельный вес сетей, нуждающихся
в замене, %

91,3

1.3.3.

Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

0,009

24

0,0

12,04*

32,51

2 553,87

I квартал
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100,0

1. Оборудование транспортировки
стоков

40,8

10,66

2. Оборудование очистки стоков

1.3.2.

1.3.1.

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.

Наличие контроля качества товаров и
услуг, %
1.2.1.

Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

Отношение количества проб, соответствующих нормативам,
к общему количеству проб.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)
1.2.

1.3.

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через
очистные сооружения, к объему отведенных стоков.

Удельное водоотведение, куб. м /чел.

1.1.2.

Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия – по
нормативам потребления или нормам расхода воды,
установленным в соответствии с законодательством или
иным расчетным методом.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги организации.

3

1.1.1.

2
Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

Характеристика индикатора

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

1.1.

1
1.

Наименование программы,
индикатора, единицы измерения

38,5

4.11. Период сбора платежей, дней

№ п/п

7,48

Отношение количества дней в отчетном периоде к
оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется
как отношение объема выручки к объему дебиторской
задолженности).

4.10. Производительность труда, тыс.Гкал/чел.

0,84

1,093

2,90

-

-

-

-

94,14

3,406

0,91

5

32,9

3,87

-

3,202

14,34

0,853

3,89

1,037

131,89

63,45

-36,03

0,45

8
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Отсутствует

0,0

11,8

-

74,0

0,0

24

0,0**

0,0

-

8,91

32,1

4,20

3,38

1,031

29,93

0,969

2,91

1,000

151,35

99,89

20,66

-

10

9,6

5,74

3,41

1,215

28,30

0,968

3,85

1,001

151,35

120,44

Отсутствует

0,0

11,8

-

74,0

0,0

24

0,0

0,0

-

23,29

-

11

10,98

II квартал
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ЗАО «ВКХ «ВодКомХоз»

10,7

4,89

-

4,186

14,34

1,044

3,32

1,050

131,89

94,05

-42,48

0,45
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоотведения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

0,85

Отношение численности персонала к протяженности сетей.
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности
персонала.

-

-

90,51

-0,14

Рентабельность деятельности, %

4.1.

Отношение финансового результата до налогообложения к
выручке.
Отношение объема средств, собранных за товары и услуги
организаций коммунального комплекса, к объему
начисленных средств.
Определяется в соответствии с Порядком расчета и
обоснования нормативов удельного расхода топлива на
отпущенную электрическую и тепловую энергию от
тепловых электростанций и котельных, утвержденным
Приказом Минпромэнерго России
от 04.10.2005 N 268

Эффективность деятельности

0,91

4.

4

3
Отношение произведения тарифа на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры на величину удельной
нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к
средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья.

Стоимость подключения в расчете
на 1 кв. м, %

2

3.5.

1
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Качество производимых товаров (оказываемых
услуг)
Наличие контроля качества товаров и услуг, %
Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %
Продолжительность (бесперебойность) поставки Отношение количества часов предоставления услуг к количеству
товаров и услуг, час./день
дней в отчетном периоде.
Надежность снабжения потребителей товарами
(услугами).

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

Инвестиционная программа

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %
1.4.1.
2.

Доступность товаров и услуг для
потребителей
1.4.

Отсутствует

0,0

0,0

1.3.3.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к
среднемесячным денежным доходам населения.

100,0
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети.

100,0

Удельный вес сетей, нуждающихся
в замене, %

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме
нормативного и возможного остаточного срока.

0,0

24

0,0

46,64

2. Оборудование очистки стоков

1.3.2.

1.3.1.

1.3.

1.2.3.

1. Оборудование транспортировки стоков

Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему
количеству проб.
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в
отчетном периоде.

Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %
Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг, час./день
Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

1.2.1.

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные
сооружения, к объему отведенных стоков.

Наличие контроля качества товаров и
услуг, %

1.2.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения,
получающего услуги организации.
Удельное водоотведение, куб.м /чел.

197,66
1.1.2.

1.2.2.

Отсутствует

Отсутствует

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

24

0,0

52,14

-

484,69

ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы»
II квартал
I квартал
4
5

Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия – по нормативам
потребления или нормам расхода воды, установленным в соответствии с
законодательством или иным расчетным методом.

3

Характеристика индикатора

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

2
Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

Отсутствует

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоотведения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

1.1.1.

1.1.

1
1.

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

Инвестиционная программа

0,0

44,4

данные отсутствуют

45,0

0,0

24

0,0

6,84

-

1 711,24

Отсутствует

0,48

100,0

100,0

100,0

0,0

Отсутствует

0,0

0,0

72,0

72,0

0,0

24

100,0

22,9

-

13,56

I квартал
6

24

100,0

100,0

47,87

405,10

II квартал
7

Отсутствует

0,0

0,0

70,0

70,0

0,0

24

100,0

22,9

-

29,85

II квартал
7

ОАО «Водтрансприбор»

Отсутствует

0,56

100,0

100,0

100,0

0,0

24

100,0

100,0

24,43

202,84

I квартал
6

ООО «Фирма «РОСС»

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

№ п/п

2.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном
доходе населения, %

1.4.1.

0,0

Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к
среднемесячным денежным доходам населения.

44,4

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети.

Удельный вес сетей, нуждающихся
в замене, %

45,0

1.3.3.

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме
нормативного и возможного остаточного срока.

0,0

24

0,0

6,01

-

данные отсутствуют

1. Оборудование транспортировки стоков

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности
населения, получающего услуги организации.

974,09

Октябрьская дирекция
по тепловодоснабжению
(филиал ОАО «РЖД»)
I квартал
II квартал
4
5

2. Оборудование очистки стоков

1.3.2.

Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к
общему количеству проб.

Удельное водоотведение, куб. м /чел.

1.1.2.

1.3.1.

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через
очистные сооружения, к объему отведенных стоков.

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

1.1.1.

Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия – по
нормативам потребления или нормам расхода воды, установленным
в соответствии с законодательством или иным расчетным методом.

Обеспечение объемов производства товаров
(оказания услуг)

1.1.

3

Характеристика индикатора

2
Производственная программа

Наименование программы, индикатора, единицы
измерения

1
1.

№ п/п

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоотведения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)
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2.

Инвестиционная программа

Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %
Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг, час./день
Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км

1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.

2.

Инвестиционная программа

Доля расходов на оплату услуг в совокупном
доходе населения, %
1.4.1.

Отсутствует

0,0

Доступность товаров и услуг для
потребителей
1.4.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам
населения.

0,0

Отсутствует

0,0

0,0

1.3.3.

15,0

0,0

24

данные
отсутствуют

100,0

-

116,53

15,0
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в
замене, к протяженности сети.

Отношение фактического срока службы оборудования
к сумме нормативного и возможного остаточного
срока.
2. Оборудование очистки стоков

1. Оборудование транспортировки стоков

0,0

24

данные
отсутствуют

100,0

-

53,99

II квартал
5

ЗАО «АТЭК»
I квартал
4

Удельный вес сетей, нуждающихся
в замене, %

1.3.2.

Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

Наличие контроля качества товаров и услуг,
%
1.2.1.

Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

Отношение количества проб, соответствующих
нормативам, к общему количеству проб.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)
1.2.

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности
сетей.

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения, к объему отведенных
стоков.

Удельное водоотведение, куб.м /чел.

1.1.2.

Определяется по приборам учета, в случае их
отсутствия – по нормативам потребления или нормам
расхода воды, установленным в соответствии с
законодательством или иным расчетным методом.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.

3

Характеристика индикатора

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

2
Производственная программа
Обеспечение объемов производства товаров
(оказания услуг)

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

1.1.1.

1.1.

1
1.

№ п/п

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

0,0

6,37

-

100,0

0,0

24

0,0

0,0

-

3,40

I квартал
6

Отсутствует

0,0

6,37

-

100,0

0,0

24

0,0

0,0

-

29,78

II квартал
7

ОАО «Аэропорт «Пулково»

Отсутствует

0,0

0,0

-

52,0

0,0

24

58,14

0,0

-

45,76

II квартал
7

Отсутствует

0,0

87,04

-

87,7

0,0

24

0,0

0,0

-

25,76

I квартал
8

Отсутствует

0,0

87,04

-

87,7

0,0

24

0,0

0,0

-

64,65

II квартал
9

ЗАО «Энергетический Альянс»

Отсутствует

0,0

0,0

-

52,0

0,0

24

76,5**

0,0*

-

19,87

I квартал
6

ООО «ЭК «Арго-Сервис»

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоотведения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

* очистные сооружения отсутствуют
**контроль осуществляется ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

0,0

1.4.1.

0,0

-

15,0

0,0

24

0,0

0,0

-

22,95

0,0

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

1.4.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к
среднемесячным денежным доходам населения.

0,0

Доступность товаров и услуг для
потребителей

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети.

Удельный вес сетей, нуждающихся
в замене, %

1.3.3.

15,0
-

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме
нормативного и возможного остаточного срока.

0,0

24

0,0

0,0*

2. Оборудование очистки стоков

1.3.2.

1.3.1.

1.3.

1.2.3.

1. Оборудование транспортировки стоков

Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %
Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг, час./день
Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %
Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.

Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему
количеству проб.
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в
отчетном периоде.

Наличие контроля качества товаров и
услуг, %

1.2.1.
1.2.2.

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные
сооружения, к объему отведенных стоков.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)

1.2.

-

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения,
получающего услуги организации.

Удельное водоотведение, куб.м /чел.

1.1.2.

5,45

ОАО «Особые экономические зоны»
(филиал ОАО «Особые экономические зоны»
в г.Санкт-Петербурге)
II квартал
I квартал
4
5

Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия – по нормативам
потребления или нормам расхода воды, установленным в соответствии с
законодательством или иным расчетным методом.

3

Характеристика индикатора

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

2
Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

1.1.1.

1.1.

1
1.

№ п/п

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоотведения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)
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Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.

Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг, час./день
Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

1.2.2.
1.2.3.

Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и
услуг, тыс. куб. м

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Отсутствует

0,0

71,55

-

84,1

0,097

24

10,0

0,0

-

27,94

I квартал
6

24

Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к
общему количеству проб.
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству
дней в отчетном периоде.

-

0,39

4,1

703,91

22,69

4

I квартал

24

-

0,0

-

0,66

3,7

1 304,86

38,49

5

II квартал

Октябрьская дирекция по
тепловодоснабжению
(филиал ОАО «РЖД»)

0,0

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)
1.2.
1.2.1.

Отсутствует

Отношение фактического количества проб на системах
коммунальной инфраструктуры водоснабжения к нормативному.

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности
населения, получающего услуги организации.

Удельное водопотребление,
куб. м/чел.
1.1.5.

Наличие контроля качества товаров
и услуг, %
Соответствие качества товаров и
1.2.2. услуг установленным требованиям,
%
Продолжительность
1.2.3. (бесперебойность) поставки
товаров и услуг, час./день

Отношение объема потерь к протяженности сети.

Коэффициент потерь,
тыс.куб.м/км

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

Определяется по ежедневным записям в технических журналах
насосных станций на основании показаний водомеров, а при
отсутствии водомеров - по времени работы насосов и их
установленной производительности в час или по другим, более
точным, методам учета (например, по объему резервуаров,
расположенных на территории насосных станций).
Количество реализованной воды определяется по показаниям
приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам
потребления и иным нормам расхода воды для различных
категорий потребителей, установленным в соответствии с
законодательством.

3

Характеристика индикатора

1.1.4.

1.1.3. Уровень потерь, %

Производственная программа

2

1
1.

Наименование программы,
индикатора, единицы измерения

№
п/п

Отсутствует

0,0

1,21

-

78,0

0,0

24

100,0

0,0

-

533,55

II квартал
5

24

-

0,0

20,06

0,69

6,0

2 009,19

306,21

6

24

-

0,0

13,52

0,70

3,7

3 314,98

594,46

7

II квартал

ОАО «Славянка»

Отсутствует

0,0

2,87

-

20,0

0,0

24

62,26

0,0

-

38,75

II квартал
8

ЗАО "Агентство "Шушары"

I квартал

Отсутствует

0,0

71,55

-

84,1

0,097

24

45,16

0,0

-

117,63

II квартал
7

ООО «ЭКОЛ»

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

Не представлена информация ЗАО «ЭКОПРОМ», ЗАО «КировТЭК»

Инвестиционная программа

1.4.1.
2.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном
доходе населения, %

1.4.

0,0

Доступность товаров и услуг для
потребителей
Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

1,21

Удельный вес сетей, нуждающихся
в замене, %

1.3.3.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене,
к протяженности сети.

-

78,0

0,0

24

100,0

0,0

-

243,09

I квартал
4

ОАО «ЛОМО»

2. Оборудование очистки стоков

1.3.2.

1.3.1.

Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %

1.2.1.

1. Оборудование транспортировки стоков

Отношение количества проб, соответствующих
нормативам, к общему количеству проб.

Наличие контроля качества товаров и услуг,
%

1.2.

1.3.

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через
очистные сооружения, к объему отведенных стоков.

Удельное водоотведение, куб.м /чел.
Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)

Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия –
по нормативам потребления или нормам расхода воды,
установленным в соответствии с законодательством или
иным расчетным методом.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги организации.

3

Характеристика индикатора

1.1.2.

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

2
Производственная программа
Обеспечение объемов производства товаров
(оказания услуг)

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

1.1.1.

1.1.

1
1.

№ п/п

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоотведения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)
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Объем производства товаров и
услуг, тыс. куб. м

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Отсутствует

Отсутствует

0,0
24

Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к
общему количеству проб.
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству
дней в отчетном периоде.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)
1.2.

-

0,01

1,4

2,02

0,0

4

I квартал

24

-

0,0

-

0,01

1,4

16,40

0,0

5

II квартал

ЗАО «ВКХ «ВодКомХоз»

Отношение фактического количества проб на системах
коммунальной инфраструктуры водоснабжения к нормативному.

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности
населения, получающего услуги организации.

Удельное водопотребление,
куб. м/чел.
1.1.5.

Наличие контроля качества товаров
и услуг, %
Соответствие качества товаров и
1.2.2. услуг установленным требованиям,
%
Продолжительность
1.2.3. (бесперебойность) поставки
товаров и услуг, час./день

Отношение объема потерь к протяженности сети.

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

Определяется по ежедневным записям в технических журналах
насосных станций на основании показаний водомеров, а при
отсутствии водомеров - по времени работы насосов и их
установленной производительности в час или по другим, более
точным, методам учета (например, по объему резервуаров,
расположенных на территории насосных станций).
Количество реализованной воды определяется по показаниям
приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам
потребления и иным нормам расхода воды для различных
категорий потребителей, установленным в соответствии с
законодательством.

3

Характеристика индикатора

Коэффициент потерь,
тыс.куб.м/км

1.2.1.

0,0

44,16

0,0

44,16

45,0

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

1.1.4.

1.1.3. Уровень потерь, %

Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

2

1
1.

Наименование программы,
индикатора, единицы измерения

Инвестиционная программа

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к
среднемесячным денежным доходам населения.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети.

45,0

-

-

0,0

5

Отсутствует

0,61

5,01

100,0

100,0

100,0

0,129

7

24

-

0,0

-

0,0

0,0

3,40

0,0

6

I квартал

24

-

0,0

-

0,0

0,2

13,28

0,0

7

II квартал

ОАО «Аэропорт «Пулково»

Отсутствует

0,38

5,01

86,7

100,0

100,0

0,048

6

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

№
п/п

2.

3. Оборудование транспортировки
воды
Удельный вес сетей, нуждающихся
1.3.3.
в замене, %
Доступность товаров и услуг для
1.4.
потребителей
Доля расходов на оплату услуг в
1.4.1.
совокупном доходе населения, %

-

2. Оборудование очистки воды

0,0

4

-

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.
Отношение фактического срока службы оборудования к сумме
нормативного и возможного остаточного срока.

3

1. Оборудование водозаборов

2
Надежность снабжения
1.3.
потребителей товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
1.3.1.
инфраструктуры, ед./км
1.3.2. Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

1
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Объем производства товаров и
услуг, тыс. куб. м

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

1.1.1.

1.1.2.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)
Наличие контроля качества товаров
и услуг, %

1.2.
1.2.1.

24

Отношение количества проб, соответствующих
нормативам, к общему количеству проб.
Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

0,0*

-

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.
Удельное водопотребление,
куб.м/чел.
1.1.5.

Отношение фактического количества проб на системах
коммунальной инфраструктуры водоснабжения к
нормативному.

0,0

0,0

15,33

0,0

24

-

0,0

-

0,0

0,2

33,10

0,0

5

24

-

0,0

-

0,57

2,5

10,49

0,0

6

24

-

0,0

-

1,12

2,5

20,64

0,0

7

II квартал

I квартал

I квартал

II квартал

ОАО «Водтрансприбор»

4

0,0

4,36

70,0

-

-

0,198

6

Отсутствует

0,0

4,36

70

-

-

0,198

7

24

-

0,0

-

0,0

0,0

0,82

0,0

8

I квартал

24

-

0,0

-

0,5

17,7

4,40

0,0

9

II квартал

ОАО «Особые экономические
зоны» (филиал ОАО «Особые
экономические зоны»
в г.Санкт-Петербурге)

Отсутствует

ООО «ЭК «Арго-Сервис»

Отношение объема потерь к протяженности сети.

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

Определяется по ежедневным записям в технических
журналах насосных станций на основании показаний
водомеров, а при отсутствии водомеров - по времени
работы насосов и их установленной производительности в
час или по другим, более точным, методам учета
(например, по объему резервуаров, расположенных на
территории насосных станций).
Количество реализованной воды определяется по
показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по
нормативам потребления и иным нормам расхода воды
для различных категорий потребителей, установленным в
соответствии с законодательством.

3

Характеристика индикатора

Коэффициент потерь,
тыс.куб.м/км

Соответствие качества товаров и
1.2.2. услуг установленным требованиям,
%
Продолжительность
1.2.3. (бесперебойность) поставки
товаров и услуг, час./день

Отсутствует

Отсутствует

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

1.1.4.

1.1.3. Уровень потерь, %

Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

2
Производственная программа
1.1.

1.

1

Наименование программы,
индикатора, единицы измерения

Инвестиционная программа

0,0

36,89

0,0

36,89

92,5

-

-

0,0

5

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

№
п/п

2.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к
среднемесячным денежным доходам населения.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к
протяженности сети.

92,5

-

3. Оборудование транспортировки
воды
Удельный вес сетей, нуждающихся
1.3.3.
в замене, %
Доступность товаров и услуг для
1.4.
потребителей
Доля расходов на оплату услуг в
1.4.1.
совокупном доходе населения, %

2. Оборудование очистки воды

0,0

4

-

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.
Отношение фактического срока службы оборудования к сумме
нормативного и возможного остаточного срока.

3

1. Оборудование водозаборов

2
Надежность снабжения
1.3.
потребителей товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
1.3.1.
инфраструктуры, ед./км
1.3.2. Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

1
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2.

Инвестиционная программа

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Обеспечение объемов производства товаров
(оказания услуг)

1.1.

3

Характеристика индикатора

1.2.1. Наличие контроля качества товаров и услуг, %

0,0
24

24

Качество производимых товаров (оказываемых
услуг)
1.2.

-

0,39

2,3

0,0

-

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.
Удельное водопотребление,
куб.м/чел.
1.1.5.

Отношение фактического количества проб на
системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения к нормативному.
Соответствие качества товаров и услуг
Отношение количества проб, соответствующих
1.2.2.
установленным требованиям, %
нормативам, к общему количеству проб.
Продолжительность (бесперебойность) поставки Отношение количества часов предоставления услуг
1.2.3.
товаров и услуг, час./день
к количеству дней в отчетном периоде.

0,17

Отношение объема потерь к протяженности сети.

2,3

197,06

87,72

Коэффициент потерь,
тыс.куб.м/км

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

0,0

5

II квартал

0,0

4

I квартал

ООО «Воздушные Ворота
Северной Столицы»

1.1.4.

1.1.3. Уровень потерь, %

Определяется по ежедневным записям в
технических журналах насосных станций на
основании показаний водомеров, а при отсутствии
водомеров - по времени работы насосов и их
1.1.1. Объем производства товаров и услуг, тыс. куб. м
установленной производительности в час или по
другим, более точным, методам учета (например, по
объему резервуаров, расположенных на территории
насосных станций).
Количество реализованной воды определяется по
показаниям приборов учета, в случае их отсутствия
– по нормативам потребления и иным нормам
Объем реализации товаров и услуг,
1.1.2.
расхода воды для различных категорий
тыс. куб. м
потребителей, установленным в соответствии с
законодательством.

Производственная программа

2

1
1.

Наименование программы, индикатора, единицы
измерения

№
п/п

24

-

данные
отсутствуют

-

0,18

2,3

35,53

0,0

6

I квартал

0,0

0,0

9,7

-

-

0,0

8

Отсутствует

24

-

данные
отсутствуют

-

0,34

2,3

64,56

0,0

7

II квартал

ЗАО «АТЭК»

Отсутствует

0,0

0,0

72,0

-

-

0,0

7

24

-

0,0

-

0,0

0,0

32,83

0,0

8

II квартал

ЗАО «Агентство
"Шушары"

Отсутствует

0,0

0,0

9,7

-

-

0,0

9

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

* пробы для определения качества воды не отбираются, контроль осуществляется ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

0,0

0,0

0,0

0,0

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

0,0

72,0

-

-

0,0

6

0,0

52,0

-

-

0,0

5

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене,
к протяженности сети.

52,0

-

3. Оборудование транспортировки
воды
Удельный вес сетей, нуждающихся
1.3.3.
в замене, %
Доступность товаров и услуг для
1.4.
потребителей
Доля расходов на оплату услуг в
1.4.1.
совокупном доходе населения, %

2. Оборудование очистки воды

0,0

4

-

Отношение количества аварий на системах коммунальной
инфраструктуры к протяженности сетей.
Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

3

1. Оборудование водозаборов

2
Надежность снабжения
потребителей товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
1.3.1.
инфраструктуры, ед./км
1.3.2. Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

1
1.3.
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Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км

2
Надежность снабжения потребителей товарами
(услугами).
Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности
сетей.
Отношение фактического срока службы оборудования
к сумме нормативного и возможного остаточного
срока.

3

Объем производства товаров и услуг,
тыс. куб. м

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Коэффициент потерь,
тыс.куб.м/км
Удельное водопотребление,
куб.м/чел.
Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)
Наличие контроля качества товаров и
услуг, %

1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.

1.1.3. Уровень потерь, %

Производственная программа

2

1

Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

№
п/п

0,0
Отсутствует

0,0
Отсутствует

Отношение фактического количества проб
на системах коммунальной
инфраструктуры водоснабжения к
нормативному.

Отношение объема потерь к
протяженности сети.
Отношение объема реализации товаров и
услуг к численности населения,
получающего услуги организации.

Определяется по ежедневным записям в
технических журналах насосных станций
на основании показаний водомеров, а при
отсутствии водомеров - по времени работы
насосов и их установленной
производительности в час или по другим,
более точным, методам учета (например, по
объему резервуаров, расположенных на
территории насосных станций).
Количество реализованной воды
определяется по показаниям приборов
учета, в случае их отсутствия – по
нормативам потребления и иным нормам
расхода воды для различных категорий
потребителей, установленным в
соответствии с законодательством.
Отношение объема потерь к объему
отпуска в сеть.

3

Характеристика индикатора

0,0

-

0,31

14,3

8,06

0,0

4

I квартал

0,0

-

0,49

11,1

16,92

0,0

5

II квартал

ЗАО «Энергетический Альянс»

100,0

-

0,13

7,5

12,63

0,0

100,0

-

0,20

5,9

25,14

0,0

7

II квартал

ООО «ЭКОЛ»
I квартал
6

0,0

0,0

24,0

-

-

0,0

6

Отсутствует

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

0,0

80,0

-

-

0,0

5

0,0

80,0

-

-

0,0

4

Отсутствует

0,0

0,0

20,0

-

-

0,0

8

0,0

-

0,44

3,3

167,72

0,0

8

0,0

-

0,89

3,3

338,61

0,0

9

II квартал

ОАО «ЛОМО»
I квартал

Отсутствует

0,0

0,0

24,0

-

-

0,0

7

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1.

Инвестиционная программа

2.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в
1.3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
замене, к протяженности сети.
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
Отношение среднемесячного платежа за
Доля расходов на оплату услуг в совокупном
1.4.1.
коммунальные услуги к среднемесячным денежным
доходе населения, %
доходам населения.

3. Оборудование транспортировки воды

2. Оборудование очистки воды

1. Оборудование водозаборов

1.3.2. Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

1.3.1.

1
1.3.
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0,0

Отсутствует

0,0

Отсутствует

6,02
6,02

-

68,3
68,3

-

-

-

0,23
0,23

9
8

24
24

0,0

0,0

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

№ п/п

Отсутствует
Отсутствует

3

4

5

209 065,78

406 738,69

150 668,31

292 839,04

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

1.1.3.

Уровень потерь, %

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

13,54

13,79

1.1.4.

Коэффициент потерь, тыс.куб. м/км.

Отношение объема потерь к протяженности сети.

3,472

6,856

Удельное водопотребление,
куб. м/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.

14,38

27,47

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и
услуг, %

Отношение фактического количества проб на системах
коммунальной инфраструктуры водоснабжения к
нормативному.

134,8

132,5

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %

Отношение количества проб, соответствующих
нормативам, к общему количеству проб.

97,7

97,6

24

24

0,078

0,128

1.2.3.

Не представлена информация ЗАО «ЭКОПРОМ», ЗАО «КировТЭК»

Определяется по ежедневным записям в технических
журналах насосных станций на основании показаний
водомеров, а при отсутствии водомеров - по времени
работы насосов и их установленной производительности
в час или по другим, более точным, методам учета
(например, по объему резервуаров, расположенных на
территории насосных станций).
Количество реализованной воды определяется по
показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по
нормативам потребления и иным нормам расхода воды
для различных категорий потребителей, установленным
в соответствии с законодательством.

II квартал

1.1.2.

1.2.

Отсутствует
Инвестиционная программа

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %
1.4.1.

2.

Доступность товаров и услуг для
потребителей
1.4.

Отношение среднемесячного платежа за
коммунальные услуги к среднемесячным
денежным доходам населения.

Отношение протяженности сетей,
нуждающихся в замене, к протяженности
сети.
Удельный вес сетей, нуждающихся в
замене, %
1.3.3.

3. Оборудование транспортировки
воды

2. Оборудование очистки воды

1. Оборудование водозаборов

1.3.2. Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к
протяженности сетей.
Отношение фактического срока службы
оборудования к сумме нормативного и
возможного остаточного срока.
1.3.

1.3.1.

3

2
Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
1

Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг, час./день
1.2.3.

2
Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

I квартал

Объем производства
товаров и услуг, тыс. куб. м

1.1.5.

Отсутствует

0,0
0,0

90,0

0,0

90,0

0,0

69,68
69,68

83,3

-

83,3
90,9
90,9

-

-

-

0,0
0,0

-

-

0,25
0,25

7
6
5
4

24
24
24
24

100,0
100,0
-

Отношение количества проб,
соответствующих нормативам, к общему
количеству проб.
Отношение количества часов
предоставления услуг к количеству дней в
отчетном периоде.
Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %

Характеристика индикатора

1.1.1.

1.3.

Специальный выпуск ¹ 09
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ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

1
1.
1.1.

1.2.2.

24

1.3.1.
1.3.2.

Продолжительность
(бесперебойность) поставки товаров и
услуг, час./день
Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %
1. Оборудование водозаборов.

Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.
Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

52,7

52,7

58,4

58,4

62,3

62,3

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в
замене, к протяженности сети.

40,6

40,3

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

0,34

0,28

0,078

0,128

данные отсутствуют

данные отсутствуют

24

24

2. Оборудование очистки воды

1.3.3.

3. Оборудование транспортировки
воды
Удельный вес сетей, нуждающихся в
замене, %

1.4.

Доступность товаров и услуг для
потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

2.
2.1.
2.1.1.

Инвестиционная программа
Надежность (бесперебойность)
снабжения потребителей товарами
(услугами)
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км

2.1.2.

Перебои в снабжении
потребителей, час./чел.

2.1.3.

Продолжительность поставки товаров
и услуг, час./день

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.
Отношение суммы произведений продолжительности
отключений и количества пострадавших потребителей
от каждого из этих отключений к численности
населения муниципального образования.
Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

25

26
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4

5

2.1.4.

1
Уровень потерь, %

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

13,54

13,79

2.1.5.

Коэффициент потерь, тыс.куб.м/км.

3,472

6,856

2.1.6.

Индекс замены оборудования, %

Отношение объема потерь к протяженности сети.
Отношение количества замененного оборудования к
количеству установленного оборудования.

1. Оборудование водозаборов

0,0

0,0

2. Оборудование очистки воды

0,0

0,0

0,05

0,07

2.1.7.

2

3. Оборудование транспортировки
воды
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %
1. Оборудование водозаборов

3

Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

2. Оборудование очистки воды

2.1.8.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

3. Оборудование транспортировки
воды
Удельный вес сетей,
нуждающихся в замене, %
Сбалансированность системы
коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных
мощностей, %

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене,
к протяженности сети.

58,4

63,3

62,3

40,6

40,3

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

Характеристика индикатора

1

2

3

1.
1.1.

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

1.1.2.

Удельное водоотведение, куб.м/чел.

1.2.
50,46

48,84

83,31

79,08

51,34

48,73

1. Оборудование водозаборов

-

-

2. Оборудование очистки воды

-

-

1.3.

94,71

94,61

1.3.1.

3. Оборудование транспортировки
воды
Обеспеченность потребления
товаров и услуг приборами
учета, %

3. Оборудование транспортировки
воды
Доступность товаров и услуг для
потребителей
Доля потребителей в жилых домах,
обеспеченных доступом к
коммунальной инфраструктуре, %
Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

Отношение объема товаров и услуг, реализованных по
приборам учета, к общему объему реализации товаров и
услуг.

Удельное водопотребление,
куб. м/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги организации.

2.3.5.

Стоимость подключения в расчете
на 1 кв. м, %

Отношение произведения тарифа на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры на величину
удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.
м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья.

Эффективность деятельности
Рентабельность
деятельности, %

2.4.2.

Уровень сбора платежей, %

2.4.3.

Эффективность использования
энергии (энергоемкость
производства), кВтч/куб. м

Отношение финансового результата до налогообложения к
выручке.
Отношение объема средств, собранных за товары и услуги
организаций коммунального комплекса, к объему
начисленных средств.
Отношение расходов электрической энергии на
производство/транспортировку воды к объему
производства/ транспортировки воды.

Отношение количества проб, соответствующих
нормативам, к общему количеству проб.

11,7

9,8

1.2.3.

Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг, час./день

Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

24

24

Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.
Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

0,121*

0,244

59,79

59,79

0,001

1.3.3.

14,38

27,47

1.4.

Доступность товаров и услуг для
потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

1. Оборудование транспортировки
стоков

2.

0,155

0,156

2. Транспортировка воды

0,193

0,185

0,640

0,622

2.4.4.

Эффективность использования
персонала (трудоемкость
производства), чел./км

Отношение численности персонала к протяженности сетей.

2.4.5.

Производительность труда,
тыс.куб. м/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности персонала.

34,64

Период сбора платежей, дней

Отношение количества дней в отчетном периоде к
оборачиваемости дебиторской задолженности
(определяется как отношение объема выручки к объему
дебиторской задолженности).

63,4

2.1.
2.1.1.

49,97

49,97

Отношение протяженности сетей, нуждающихся
в замене, к протяженности сети.

34,12

33,79

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам
населения.

0,49

0,41

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

0,121*

0,244

данные отсутствуют

данные отсутствуют

24

24

0,01

0,006

0,0

0,0

1. Оборудование транспортировки
стоков

59,79

59,79

2. Оборудование очистки стоков

49,97

49,97

34,12

33,79

Инвестиционная программа
Надежность (бесперебойность)
снабжения потребителей товарами
(услугами)
Аварийность систем
коммунальной инфраструктуры,
ед./км

2.1.2.

Перебои в снабжении потребителей,
час./чел.

2.1.3.

Продолжительность поставки товаров
и услуг, час./день

2.1.4.

Индекс замены оборудования, %
1. Оборудование транспортировки
стоков

Отношение суммы произведений продолжительности
отключений и количества пострадавших потребителей
от каждого из этих отключений к численности населения
муниципального образования.
Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.
Отношение количества замененного оборудования к
количеству установленного оборудования.

2. Оборудование очистки стоков

68,92

2.1.5.
68,3

2.1.6.

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

40,21

Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %

0,0

1. Производство воды

20,92

1.2.2.

2. Оборудование очистки стоков

96,36

309 426,1

125,7

Удельный вес сетей, нуждающихся в
замене, %

94,36

154 763,2

92,7

0,28

-5,73

5

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения, к объему отведенных
стоков.

0,34

-6,43

II квартал

4

Наличие контроля качества товаров и
услуг, %

99,91

0,60

I квартал

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)

99,91

0,72

Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия
– по нормативам потребления или нормам расхода воды,
установленным в соответствии с законодательством или
иным расчетным методом.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

1.2.1.

1.3.2.
Отношение численности населения, получающего
коммунальные услуги, к численности населения
муниципального образования.
Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.
Отношение протяженности построенных сетей к
протяженности сетей.

Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

1.1.1.

2. Оборудование очистки воды

2.3.4.

2.4.6.

№ п/п

1. Оборудование водозаборов

Индекс нового строительства, ед.

2.4.1.

52,7

58,4

Отношение фактической производительности
оборудования к установленной.

2.3.3.

2.4.

52,7

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоотведения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

Удельный вес сетей,
нуждающихся в замене, %

Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в
замене, к протяженности сети.

27

28
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1
2.2.
2.2.1.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2
Сбалансированность системы
коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных
мощностей, %

4

5

1. Оборудование транспортировки
стоков

61,20

64,53

2. Оборудование очистки стоков

89,86

94,75

Отношение численности населения, получающего
коммунальные услуги, к численности населения
муниципального образования.

99,91

99,91

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

0,49

0,41

Индекс нового строительства, ед.

2.3.4.

Удельное водоотведение, куб. м/чел.

2.3.5.

Стоимость подключения в расчете
на 1 кв. м, %

Рентабельность деятельности, %

2.4.2.

Уровень сбора платежей, %

2.4.3.

Эффективность использования
энергии (энергоемкость производства),
кВтч/куб. м

2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

№ п/п

Отношение протяженности построенных сетей к
протяженности сетей.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.
Отношение произведения тарифа на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры на величину
удельной нагрузки нового строительства (в расчете
на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового
жилья.

0,0

0,0

20,92

40,21

1,12

Отношение финансового результата до налогообложения
к выручке.
Отношение объема средств, собранных за товары и
услуги организаций коммунального комплекса, к
объему начисленных средств.
Отношение расходов электрической энергии на
транспортировку /очистку воды к объему
транспортировки/очистки воды.

1.1.

-5,82

96,99

97,52

254,15

510,70

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

16,16

20,71

1.1.4.

Коэффициент потерь, тыс.куб. м/км.

Отношение объема потерь к протяженности сети.

0,787

2,143

1.1.5.

Удельное водопотребление,
куб. м/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.

-

-

1.2.

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)

1.2.1.

Наличие контроля качества товаров и
услуг, %

Отношение фактического количества проб на системах
коммунальной инфраструктуры водоснабжения к
нормативному.

100,0

100,0

1.2.2.

Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %

Отношение количества проб, соответствующих
нормативам, к общему количеству проб.

100,0

100,0

24

24

0,0

0,0

-

-

-

-

0,44

0,42

1.2.3.

43,19

88,97

1.3.
1.3.1.

70,18

0,0

Уровень потерь, %

0,221

68,7

0,0

1.1.3.

0,229

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности персонала.
Отношение количества дней в отчетном периоде к
оборачиваемости дебиторской задолженности
(определяется как отношение объема выручки к объему
дебиторской задолженности).

5

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

2. Очистка стоков
Отношение численности персонала к протяженности
сетей.

Определяется по ежедневным записям в технических
журналах насосных станций на основании показаний
водомеров, а при отсутствии водомеров - по времени
работы насосов и их установленной производительности
в час или по другим, более точным, методам учета
(например, по объему резервуаров, расположенных на
территории насосных станций).
Количество реализованной воды определяется по
показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по
нормативам потребления и иным нормам расхода воды
для различных категорий потребителей, установленным
в соответствии с законодательством.

4

1.1.2.

0,220

1.3.2.

Продолжительность
(бесперебойность) поставки товаров и
услуг, час./день
Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %
1. Оборудование водозаборов.

Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.
Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

2. Оборудование очистки воды

* индикатор рассчитан с учетом данных по количеству засоров
1.3.3.

3. Оборудование транспортировки
воды
Удельный вес сетей, нуждающихся в
замене, %

1.4.

Доступность товаров и услуг для
потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

2.
2.1.
2.1.1.

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

3

II квартал

Объем производства
товаров и услуг, тыс. куб. м

0,225

Период сбора платежей, дней

2
Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

I квартал

1.1.1.

1. Транспортировка стоков

Эффективность использования
персонала (трудоемкость
производства), чел./км
Производительность труда,
тыс.куб.м/чел.

Характеристика индикатора

1,11

-6,78

ЗАО «ГСР Водоканал»

Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

1
1.

Эффективность деятельности.

2.4.1.

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

Отношение фактической производительности
оборудования к установленной.

Доступность товаров и услуг для
потребителей
Доля потребителей в жилых домах,
обеспеченных доступом к
коммунальной инфраструктуре, %

2.3.3.

2.4.

3

82,0

82,0

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в
замене, к протяженности сети.

79,4

79,4

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

24

Инвестиционная программа
Надежность (бесперебойность)
снабжения потребителей товарами
(услугами)
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км

2.1.2.

Перебои в снабжении
потребителей, час./чел.

2.1.3.

Продолжительность поставки товаров
и услуг, час./день

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.
Отношение суммы произведений продолжительности
отключений и количества пострадавших потребителей
от каждого из этих отключений к численности
населения муниципального образования.
Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

29

30
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
4

5

2.1.4.

1
Уровень потерь, %

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

16,16

20,71

2.1.5.

Коэффициент потерь, тыс.куб.м/км.

0,787

2,143

2.1.6.

Индекс замены оборудования, %

Отношение объема потерь к протяженности сети.
Отношение количества замененного оборудования к
количеству установленного оборудования.

1. Оборудование водозаборов

-

-

2. Оборудование очистки воды

-

-

0,0

0,0

2.1.7.

2

3. Оборудование транспортировки
воды
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %
1. Оборудование водозаборов

3

Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

2. Оборудование очистки воды

2.1.8.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

3. Оборудование транспортировки
воды
Удельный вес сетей,
нуждающихся в замене, %
Сбалансированность системы
коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных
мощностей, %

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене,
к протяженности сети.

82,0

79,4

79,4

-

-

данные отсутствуют

данные отсутствуют

1. Оборудование водозаборов

-

-

2. Оборудование очистки воды

-

-

95,01

96,37

Отношение объема товаров и услуг, реализованных по
приборам учета, к общему объему реализации товаров и
услуг.

Отношение численности населения, получающего
коммунальные услуги, к численности населения
муниципального образования.
Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.
Отношение протяженности построенных сетей к
протяженности сетей.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги организации.

Стоимость подключения в расчете
на 1 кв. м, %

Отношение произведения тарифа на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры на величину
удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.
м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья.

2.4.2.

Уровень сбора платежей, %

2.4.3.

Эффективность использования
энергии (энергоемкость
производства), кВтч/куб. м

Отношение финансового результата до налогообложения к
выручке.
Отношение объема средств, собранных за товары и услуги
организаций коммунального комплекса, к объему
начисленных средств.
Отношение расходов электрической энергии на
производство/транспортировку воды к объему
производства/ транспортировки воды.

1. Производство воды
2. Транспортировка воды

2
Производственная программа
Обеспечение объемов производства
товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Объем реализации товаров и услуг,
тыс. куб. м

1.1.2.

Удельное водоотведение, куб.м/чел.

100,0

100,0

1.2.3.

Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг, час./день

Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.

24

24

Надежность снабжения потребителей
товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной
инфраструктуры, ед./км
Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.
Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

0,0

0,0

87,76

87,76

87,76

87,76

80,00

80,00

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам
населения.

0,0

0,0

Отношение количества аварий на системах
коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

0,0

0,0

0,0

0,0

24

24

0,0

0,0

0,67

1,33

1.3.
1.3.1.

1. Оборудование транспортировки
стоков

-

1.4.

Доступность товаров и услуг для
потребителей

1.4.1.

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

0,0
2.

-

Отношение численности персонала к протяженности сетей.

0,241

0,290

2.4.5.

Производительность труда,
тыс.куб. м/чел.

Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности персонала.

16,94

28,37

Период сбора платежей, дней

Отношение количества дней в отчетном периоде к
оборачиваемости дебиторской задолженности
(определяется как отношение объема выручки к объему
дебиторской задолженности).

8,8

26,1

-

Отношение количества проб, соответствующих
нормативам, к общему количеству проб.

-

0,073

-

Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям, %

1.3.3.

-

3 010,27

1.2.2.

0,0

0,079

1 531,67

63,7

0,0

99,34

5

63,7

2. Оборудование очистки стоков

104,04

4

Отношение объема отведенных стоков, пропущенных
через очистные сооружения, к объему отведенных
стоков.

Удельный вес сетей, нуждающихся в
замене, %

-24,40

Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия
– по нормативам потребления или нормам расхода воды,
установленным в соответствии с законодательством или
иным расчетным методом.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.

II квартал

Наличие контроля качества товаров и
услуг, %

0,0

-22,28

3

I квартал

1.2.1.

0,0

0,0

ЗАО «ГСР Водоканал»
Характеристика индикатора

Качество производимых товаров
(оказываемых услуг)

-

Эффективность использования
персонала (трудоемкость
производства), чел./км

2.1.
2.1.1.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся
в замене, к протяженности сети.

Инвестиционная программа
Надежность (бесперебойность)
снабжения потребителей товарами
(услугами)
Аварийность систем
коммунальной инфраструктуры,
ед./км

2.1.2.

Перебои в снабжении потребителей,
час./чел.

2.1.3.

Продолжительность поставки товаров
и услуг, час./день

2.1.4.

Индекс замены оборудования, %
1. Оборудование транспортировки
стоков

Отношение суммы произведений продолжительности
отключений и количества пострадавших потребителей
от каждого из этих отключений к численности населения
муниципального образования.
Отношение количества часов предоставления услуг к
количеству дней в отчетном периоде.
Отношение количества замененного оборудования к
количеству установленного оборудования.

2. Оборудование очистки стоков
2.1.5.

2.1.6.

Специальный выпуск ¹ 09
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Наименование программы, индикатора,
единицы измерения

-

2.4.4.

2.4.6.

1.1.

1.3.2.

Удельное водопотребление,
куб. м/чел.

Эффективность деятельности
Рентабельность
деятельности, %

1.

1.2.

2. Оборудование очистки воды

2.3.4.

2.4.1.

82,0

-

Индекс нового строительства, ед.

2.4.

-

Отношение фактической производительности
оборудования к установленной.

2.3.3.

2.3.5.

-

-

3. Оборудование транспортировки
воды
Доступность товаров и услуг для
потребителей
Доля потребителей в жилых домах,
обеспеченных доступом к
коммунальной инфраструктуре, %
Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

№ п/п

1

1. Оборудование водозаборов
3. Оборудование транспортировки
воды
Обеспеченность потребления
товаров и услуг приборами
учета, %

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере водоотведения
за II квартал 2013 года (нарастающим итогом)

Износ систем коммунальной
инфраструктуры, %

Отношение фактического срока службы оборудования к
сумме нормативного и возможного остаточного срока.

1. Оборудование транспортировки
стоков

87,76

87,76

2. Оборудование очистки стоков

87,76

87,76

80,00

80,00

Удельный вес сетей,
нуждающихся в замене, %

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в
замене, к протяженности сети.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1
2.2.
2.2.1.

2
Сбалансированность системы
коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных
мощностей, %

3

42,44

42,44

2. Оборудование очистки стоков

13,01

25,58

Закрытое акционерное общество «КировТЭК» - дочернее общество ОАО «Кировский завод»

2.3.2.

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные
услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

2.3.3.

Индекс нового строительства, ед.

2.3.4.

Удельное водоотведение, куб. м/чел.

2.3.5.

Стоимость подключения в расчете
на 1 кв. м, %

2.4.

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

10,24

10,27

103,17

99,80

1. Транспортировка стоков

0,321

0,790

2. Очистка стоков

1,666

1,364

0,57

0,66

12,35

20,90

8,9

26,6

Рентабельность деятельности, %

2.4.2.

Уровень сбора платежей, %

2.4.3.

Эффективность использования
энергии (энергоемкость производства),
кВтч/куб. м

2.4.5.
2.4.6.

Отношение протяженности построенных сетей к
протяженности сетей.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности населения, получающего услуги
организации.
Отношение произведения тарифа на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры на величину
удельной нагрузки нового строительства (в расчете
на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового
жилья.

Эффективность деятельности.

2.4.1.

2.4.4.

Стандарты раскрытия информации

1. Оборудование транспортировки
стоков

Отношение численности населения, получающего
коммунальные услуги, к численности населения
муниципального образования.

2.3.1.

5

Отношение фактической производительности
оборудования к установленной.

Доступность товаров и услуг для
потребителей
Доля потребителей в жилых домах,
обеспеченных доступом к
коммунальной инфраструктуре, %

2.3.

4

Эффективность использования
персонала (трудоемкость
производства), чел./км
Производительность труда,
тыс.куб.м/чел.
Период сбора платежей, дней

Отношение финансового результата до налогообложения
к выручке.
Отношение объема средств, собранных за товары и
услуги организаций коммунального комплекса, к
объему начисленных средств.
Отношение расходов электрической энергии на
транспортировку /очистку воды к объему
транспортировки/очистки воды.

Отношение численности персонала к протяженности
сетей.
Отношение объема реализации товаров и услуг к
численности персонала.
Отношение количества дней в отчетном периоде к
оборачиваемости дебиторской задолженности
(определяется как отношение объема выручки к объему
дебиторской задолженности).

Общая информация о регулируемой организации,
осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение
Фирменное наименование юридического лица Закрытое
Акционерное
Общество
(согласно уставу регулируемой организации)
«КировТЭК» - дочернее общество ОАО
«Кировский завод»
Фамилия, имя и отчество руководителя
Сидоров Владимир Михайлович
регулируемой организации
Основной государственный регистра-ционный ЗАО «КировТЭК» зарегистрировано в
номер, дата его присвоения и наименование качестве юридического лица 11 июля 1995
органа, принявшего решение о регистрации, в года
Регистрационной
палатой
Санктсоответствии
со
свидетельством
о Петербурга.
государственной
регистрации
в
качестве ОГРН 1027802714389 от 23 августа 2002,
юридического лица
Инспекция
Министерства
Российской
Федерации по налогам и сборам по
Кировскому району Санкт-Петербурга,
свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года серия 78 № 001590220.
Почтовый адрес регулируемой организации
198097, г. Санкт-Петербург, проспект
Стачек, 47.
Адрес
фактического
местонахождения г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, 47.
органов управления регулируемой организации
Контактные телефоны
(812)783-60-06, факс: (812)326-56-10
Официальный сайт регулируемой организации в www.kirovtek.ru
сети "Интернет"
Адрес
электронной
почты
регулируемой Vladimir.Sidorov@kirovtek.kzgroup.ru
организации
Режим работы
регулируемой организации с пн.-чт. с 08.00-16.45,
(абонентских
отделов,
сбытовых пт. с 08.00-15.30.
подразделений),
в том числе часы работы Диспетчерская служба – круглосуточно.
диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности
холодное водоснабжение и водоотведение
Протяженность водопроводных
сетей
(в – техническая вода – 65,5 км.
однотрубном исчислении) (километров)
– питьевая вода – 51 км;
– пром-ливневые стоки – 33 км;
– хозяйственно-бытовые стоки – 35 км.
Количество скважин (штук)
0 шт. (скважины отсутствуют).
Количество подкачивающих насосных станций – техническая вода – 2 шт..
(штук)
– питьевая вода – 2 шт.
Количество насосных станций (штук)
Количество очистных сооружений (штук)

Специальный выпуск ¹ 09
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4 шт.
1 шт.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
за I квартал 2013 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
водоснабжение (питьевая вода)
вид регулируемой деятельности

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
за II квартал 2013 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
водоснабжение (питьевая вода)
вид регулируемой деятельности

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

0
0

0
0

Количество заявок о подключении к централизованной системе
0
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного
*
водоснабжения в течение квартала
* резерв мощности системы холодного водоснабжения обеспечивается ГУП “Водоканал
СПб” согласно заявкам потребителей. Для ЗАО “КировТЭК” тариф на подключение не
установлен. Плата не взимается.

Количество заявок о подключении к централизованной системе
0
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного
*
водоснабжения в течение квартала
* резерв мощности системы холодного водоснабжения обеспечивается ГУП “Водоканал
СПб” согласно заявкам потребителей. Для ЗАО “КировТЭК” тариф на подключение не
установлен. Плата не взимается.

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
за I квартал 2013 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
водоснабжение (техническая вода)
вид регулируемой деятельности

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
за II квартал 2013 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
водоснабжение (техническая вода)
вид регулируемой деятельности

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Специальный выпуск ¹ 09
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0

0

0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о
подключении
к централизованной системе водоотведения
за I квартал 2013 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации

ЗАО «АТЭК»
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:

Количество поданных заявок на подключение к централизованной
системе водоотведения
Количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
централизованной системе водоотведения

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в
течение квартала

0

0

0

а) наименование юридического лица, фамилия¸ имя
и отчество руководителя регулируемой
организации
б) основной государственный регистрационный
номер, дата его присвоения и наименование
органа, принявшего решение о регистрации в
качестве юридического лица
в) почтовый адрес, адрес фактического
местонахождения органов управления
регулируемой организации, контактные телефоны,
а также (при наличии) официальный сайт в сети
«Интернет» и адрес электронной почты
г) режим работы регулируемой организации, в том
числе абонентских отделов, сбытовых
подразделений и диспетчерских служб

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о
подключении к централизованной системе водоотведения
за II квартал 2013 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
Количество поданных заявок на подключение к централизованной
системе водоотведения
Количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
централизованной системе водоотведения

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в
течение квартала

0
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0

0

д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с указанием
их установленной электрической и тепловой
мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Закрытое акционерное общество
«АТЭК»
Генеральный директор
Гуревич Александр Арнольдович
1027810247387 от 31.10.2002
Инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по
Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга
198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, дом 2
Телефон/факс: (812) 252-77-05, 459-45-91
e-mail: zao.atek@mail.ru
http://www.zao-atek.ru/
Регулируемой организации и абонентского отдела:
Пн-Пт 8:00 - 16:42
Сбытовых подразделений и диспетчерских служб:
круглосуточно
Производство и передача тепловой энергии
1,07
2,71
--------1 котельная
с установленной мощностью 17,650 Гкал/ч
29
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Общая информация о регулируемой организации ООО "Центр международной торговли и научно-технического
сотрудничества"
ООО "Центр международной торговли и научнонаименование юридического лица, фамилия, имя и
технического сотрудничества", Генеральный директор
а)
отчество руководителя регулируемой организации;
Пузаков Максим Борисович
ОГРН 1027806873159 от 01.11.2002 г. (перерегистрация);
основной государственный регистрационный номер, дата
орган, принявший решение о регистрации - Регистрационная
его присвоения и наименование органа, принявшего
палата СПб, № свидетельства 113935/72269 от 31.07.98 г.
решение о регистрации в качестве юридического лица;
б)
почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации,
197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 18, к. 4, тел.
контактные телефоны, а также (при наличии)
(812) 232-06-58,
официальный сайт в сети "Интернет" и адрес
в) электронной почты;
режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
с 10:00 до 19:00, диспетчерская служба - круглосуточно.
г) диспетчерских служб;
теплоснабжение
д) регулируемый вид деятельности;
протяженность магистральных сетей (в однотрубном
е) исчислении) (километров);
0,63 км
протяженность разводящих сетей (в однотрубном
ж) исчислении) (километров
0 км
количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
з) (штук);
0
количество тепловых станций с указанием их
и) установленной тепловой мощности (штук);
0
количество котельных с указанием их установленной
к) тепловой мощности (штук);
1 котельная, 6,36 гкал/час
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).
0
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ООО «Эксплуатация коммерческой недвижимости»
Во исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
Пункт 18. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатация коммерческой недвижимости»,
генеральный директор Гибина Елена Викторовна;
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица: Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица бланк серия 78 №001156223 за основным государственным номером
1047806001550 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Калининскому району
Санкт-Петербурга 20 января 2004 года;
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной
почты: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.17, корп.2,_(812) 334-86-13,/ ikon-spb@yandex.ru
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), суббота-воскресенье выходной;
д) регулируемый вид деятельности: Производство тепловой энергии, передача тепловой энергии;
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) — 0,522 км;
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) — 0,268 км;
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности — 0 (штук);
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности — 0 (штук);
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности — 1 шт. (1,496 Гкал/час);
л) количество центральных тепловых пунктов — 0 (штук).
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ЗАО «Энергетический Альянс»
Информация ЗАО «Энергетический Альянс», юридического лица, осуществляющего поставку тепловой
энергии, для которого установлен тариф Комитетом по тарифам Распоряжением №443-р от 05.12.2012 г.
Информация подлежит раскрытию в соответствии с п.18 постановления Правительства Российской Федерации № 570 от 05.07.2013 г. «О СТАНДАРТАХ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ».
По п.18 Стандартов, для теплоснабжающих организаций:
а) фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации), фамилия,
имя и отчество руководителя регулируемой организации;
Закрытое акционерное общество «Энергетический Альянс»
Генеральный директор Петухова Инна Владимировна
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации
в качестве юридического лица;
ОГРН 1047855040188 от 15 июля 2004 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой Службы
№ 15 по Санкт-Петербургу свидетельство серия 78 №005472277
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты;
197760,г Санкт-Петербург, г. Кронштадт , ул. Восстания, дом 13, лит. А
197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10
т. (812) 384-6545
e-mail: lsz@pochta.ru
г) режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том
числе часы работы диспетчерских служб;
9.00–17.30 по рабочим дням
д) вид регулируемой деятельности;
— теплоснабжение;
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров);
3,107 км
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров);
3,715 км
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук);
нет
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук);
нет
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук);
одна, мощностью 8,94 Гкал
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).
нет
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения *
ЗАО "Энергетический Альянс"
II квартал 2013 г.

№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

4

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

4

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

0

5

Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) **

5.1

котельная

2,61
2,61

Добавить запись
6

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0,00

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких
систем таких публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения
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Общая информация о регулируемой организации ООО «Энергетические системы»
а) Наименование юридического лица, фамилия,
имя и отчество руководителя регулируемой организации;

ООО «Энергетические системы», Генеральный директор – Титов
Михаил Александрович

б) Основной государственный регистрационный номер, дата его 1047855043213, 20 июля 2004 года, Межрайонная инспекция
присвоения и наименование органа, принявшего решение о
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по
регистрации в качестве юридического лица;
Санкт-Петербургу
в) Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации, контактные
телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети
"Интернет" и адрес электронной почты;

195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 88
Тел.: 227-36-38, 222-79-28
Факс: (812) 227-36-38
SokolovskayaNB@yandex.ru

г) Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб;

С 08:00 до 16:30

д) Регулируемый вид деятельности;

Теплоснабжение

е) Протяженность магистральных сетей
(в однотрубном исчислении) (километров);
ж) Протяженность разводящих сетей
(в однотрубном исчислении) (километров);

0,36
0,91

з) Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности (штук);

Отсутствуют

и) Количество тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук);

Отсутствуют

к) Количество котельных с указанием их установленной
тепловой мощности (штук);

Одна котельная
Тепловая мощность 3,5 Гкал/ч

л) Количество центральных тепловых пунктов (штук).

Один

ООО «Энергопромсервис» (Санкт-Петербург)
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Общество с ограниченной ответственностью
а) наименование юридического лица, фамилия¸
«Энергопромсервис»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Герасимов Николай Сергеевич
б) основной государственный
1037825048447 от 18.08.2003
регистрационный номер, дата его присвоения
Инспекция Министерства
и наименование органа, принявшего решение о
Российской Федерации по налогам и сборам по
регистрации в качестве юридического лица
Невскому району Санкт-Петербурга
в) почтовый адрес, адрес фактического
194044, Россия, Санкт-Петербург,
местонахождения органов управления
Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. А
регулируемой организации, контактные
Телефон/факс: (812) 336 9336
телефоны, а также (при наличии)
e-mail: 9404450@mail.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
http://www.energopromservice.spb.ru/
адрес электронной почты
Регулируемой организации и абонентского
г) режим работы регулируемой организации, в
отдела: Пн-Пт 9:00 - 18:00
том числе абонентских отделов, сбытовых
Сбытовых подразделений и диспетчерских
подразделений и диспетчерских служб
служб: круглосуточно
д) вид регулируемой деятельности
Производство тепловой энергии
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)
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----------------8 котельных
с установленной мощностью 16,878 Гкал/ч
-----
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Общая информация о регулируемой организации Открытое акционерное общество "Государственный
оптический институт имени С.И. Вавилова"
Открытое акционерное общество "Государственный оптический
а) Наименование юридического лица, фамилия,
институт имени С.И. Вавилова"
имя и отчество руководителя регулируемой организации;
Генеральный директор - Курунов Роман Фёдорович
б) Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа, принявшего
решение о регистрации в качестве юридического лица;
в) Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации,
контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной
почты;
г) Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб;
д) Регулируемый вид деятельности;
е) Протяженность магистральных сетей
(в однотрубном исчислении) (километров);
ж) Протяженность разводящих сетей
(в однотрубном исчислении) (километров);
з) Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук);
и) Количество тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук);

ОГРН - 1127847668992 присвоен 10.12.2012г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу
199053 Росссийская Федерация г.Санкт-Петербург
Кадетская линия В.О. д.5 корп.2
Контактный телефон: +7(812)328-48-92, +7(812)331-75-50
Факс: +7(812)331-75-58
Адрес электронной почты: leader@npkgoi.ru
Сайт: www.npkgoi.ru
Инженерная служба - с 8:00 до 16:30
Научные отделения и инфраструктура - с 9:00 до 17:30
В остальное время контроль за предприятием осуществляют
круглосуточные дежурные специалисты
Теплоснабжение
0,42
0,22
Отсутствуют
Отсутствуют

к) Количество котельных с указанием их установленной
тепловой мощности (штук);

Одна котельная
Тепловая мощность 7,65 Гкал/ч

л) Количество центральных тепловых пунктов (штук).

Один

Специальный выпуск ¹ 09
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стандарты раскрытия информации
Открытое акционерное общество «Головной завод»
1. Наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Головной завод». Фамилия,
имя, отчество руководителя регулируемой организации: Шамарин Олег Александрович.
2. Основной государственный регистрационный номер:1037835041727; дата его присвоения: 20 марта
2003 г.; наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.
3. Почтовый адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 13; адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации: 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд,
д. 13 , контактные телефоны: т/ф 386-10-48/772-63-04; официальный сайт в сети: www.golovnoyzavod.ru;
адрес электронной почты: golovnoyzavod@golovnoyzavod.ru
4. Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб:
Дежурный по заводу: 17.00–9.00;
Операторы котельной: 0.00–24.00;
Заводоуправление: 9.00–17.30.
5. Регулируемый вид деятельности: теплоснабжение.
6. Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров): 5,059 км.
7. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении ) (километров): 0,54 км.
8. Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук): 0.
9. Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук): 0.
10. Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук): 1 шт., установленная мощность 57,6 Гкал/час.
11. Количество центральных тепловых пунктов (штук): 0.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная компания»
В соответствии с п.18 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 №570 «О
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и
органами регулирования»:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная компания»
Эзугбая Мамука Юрьевич
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица:
ОГРН 1037816064296 от 17.12.2003 г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты:
195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69
(812) 520-64-09
ZubkoV@euroauto.ru
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб:
— с 9.00 по 18.00 часов.
д) регулируемый вид деятельности:
— Передача тепловой энергии.
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров):
— 1,23 км.
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров):
— 0,12 км.
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук):
— 0 (станции отсутствуют).
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук):
— 0 (станции отсутствуют).
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук):
— 0 (котельные отсутствуют).
л) количество центральных тепловых пунктов (штук):
— 1 (один).

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

Сведения, подлежащие раскрытию в рамках общей информации о регулируемой
организации Открытое акционерное общество «Кожа»

а) наименование юридического лица,

Открытое акционерное
общество «Кожа»

фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации;
б) основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения

Генеральный директор
Виктор Петрович Есипов
1037800027781
06.10.1999

наименование органа, принявшего решение о регистрации в
качестве юридического лица;
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации,
контактные телефоны,

Регистрационная палата
Санкт-Петербурга
199155, г. СанктПетербург,
8-(812)-600-85-07
8-(812)-350-13-50
http://koja-spb.ru/
office@koja-spb.ru
08:30-17:00

официальный сайт в сети "Интернет",
адрес электронной почты;
г) режим работы регулируемой организации,
в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений
и диспетчерских служб;
д) регулируемый вид деятельности;

круглосуточно
8 -(812)-600-85-01
Производство и передача
пара (тепловой энергии)
котельными

е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров);
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
(километров);
з) количество теплоэлектростанций (штук);
и) количество тепловых станций (штук);
к) количество котельных (штук)
установленная тепловоя мощность Гкал/час;
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

0
4
0
0
1
18
0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОАО «Прядильно-ниточный комбинат “Красная нить”»
1. ОАО «Прядильно-ниточный комбинат “Красная нить”». Генеральный директор Хрулев Алексей
Степанович.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Регистрационная палата Санкт-Петербурга ОГРН
1037804008076 от 01.02.1994 г. № 4290
3. 194044, Санкт-Петербург, ул.Гельсингфорсская, д. 3, тел. (812) 542-94-97, факс (812) 541-84-37,
е-mail: kr-nit1849@yandex.ru, http://www.kr-nit
4. Котельная работает круглосуточно без выходных. Тепловой пункт работает круглосуточно без выходных. Диспетчерская служба работает круглосуточно, выходные дни: суббота, воскресенье. В июле
котельная, тепловой пункт и диспетчерская служба не работают по причине коллективного отпуска на
предприятии.
5. Производство и передача тепловой энергии на отопление и ГВС.
6. Протяженность магистральных сетей 0,8 км
7. Протяженность разводящих сетей 0,5 км
8. Количество котельных 1 шт. Установленная мощность 18,54 Гкал/час
9. Количество тепловых пунктов 1 шт.

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие
«Краснознаменец»;
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
Открытое акционерное
руководителя регулируемой организации;
общество «Научнопроизводственное
предприятие
«Краснознаменец»;
Генеральный директор
Вареница Виктор
Иванович
б) основной государственный регистрационный номер, дата его
1117847684041, 28
присвоения и наименование органа, принявшего решение о
декабря 2011г,
межрайонная инспекция
регистрации в качестве юридического лица;
Федеральной налоговой
службы №15 по СанктПетербургу
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов
195043, Санкт-Петербург,
управления регулируемой организации, контактные телефоны, а
ул. Челябинская, д. 95,
также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес
тел. (812)527-60-57, факс
(812)527-36-96, E-mail
электронной почты;
krasnozn@mail.ru, сайт
krzn.ru
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских Круглосуточный
отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб;
д) регулируемый вид деятельности;

Теплоснабжение

е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении)
(километров);

0,62

ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
(километров);

-

з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной
электрической и тепловой мощности (штук);

-

и) количество тепловых станций с указанием их установленной
тепловой мощности (штук);

1

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой
мощности (штук);
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

40,38 Гкал/час
1
1
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Открытое акционерное общество
«Ленинградский электромеханический завод»
(ОАО «ЛЭМЗ»)
Стандарты раскрытия информации,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
а) наименование юридического лица, фамилия¸
имя и отчество руководителя регулируемой
организации

ОАО «ЛЭМЗ»
Конкурсный управляющий
Ивасюк Сергей Дмитриевич

б) основной государственный
регистрационный номер, дата его присвоения
и наименование органа, принявшего решение о
регистрации в качестве юридического лица

1027804596181 от 16.09.2002г.
Инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по
Красносельскому району Санкт-Петербурга

в) почтовый адрес, адрес фактического
местонахождения органов управления
регулируемой организации, контактные
телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты
г) режим работы регулируемой организации, в
том числе абонентских отделов, сбытовых
подразделений и диспетчерских служб
д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

198206, Россия, Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе, д. 73
Телефон/факс: (812) 332 4545/(812) 730 9688
e-mail: office@lemz.spb.ru
http://www.lemz.spb.ru/
пн-пт: по графику
служба ГИ:
пн–пт: 09.00 – 17.30
Производство и передача тепловой энергии
3,6
5,5
--------1 котельная
(установленная мощность 42,26 Гкал/ч)
-----

Общая информация о регулируемой организации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕСПРОМ СПб»
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
руководителя регулируемой организации;

ООО «ЛЕСПРОМ
СПб»
Ген. Директор
Тюкин Георгий
Станиславович
б) основной государственный регистрационный номер, дата его
ОГРН 1137847283100
присвоения и наименование органа, принявшего решение о
дата постановки на
регистрации в качестве юридического лица;
учет 29 июля 2013года
Межрайонной ИФНС
России №15 по СанктПетербургу
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов Юридический,
управления регулируемой организации, контактные телефоны, а
фактический адрес:
также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и
г.Санкт-Петербург
адрес электронной почты;
пос. Саперный
эл.почта
mail@baltikalesprom.ru
г) режим работы регулируемой организации, в том числе
круглосуточно
абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских
служб;
д) регулируемый вид деятельности;

теплоснабжение

е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров);

6,352км

ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) нет
(километров);
з) количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности (штук);

нет

и) количество тепловых станций с указанием их установленной
тепловой мощности (штук);

нет

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой
мощности (штук);
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

1 шт.

19,8Гкал/час

1шт. (котельная)
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОАО «ЛСР. Железобетон — СЗ» (Санкт-Петербург)
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Открытое акционерное общество
а) наименование юридического лица, фамилия¸
«ЛСР. Железобетон – Северо-Запад»
имя и отчество руководителя регулируемой
Управляющий
организации
Жиронкин Павел Валентинович
б) основной государственный
1027804190017 от 14.03.2013
регистрационный номер, дата его присвоения
Межрайонная инспекцией Федеральной
и наименование органа, принявшего решение о
налоговой службы №7 по Ленинградской области
регистрации в качестве юридического лица
в) почтовый адрес, адрес фактического
местонахождения органов управления
195027, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 9
регулируемой организации, контактные
Тел./факс: + 7 (812) 224-31-13
телефоны, а также (при наличии)
http://www.barrikada.ru/
официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты
Регулируемой организации и абонентского
г) режим работы регулируемой организации, в
отдела: Пн-Пт 8:00 - 17:00
том числе абонентских отделов, сбытовых
Сбытовых подразделений и диспетчерских
подразделений и диспетчерских служб
служб: круглосуточно
д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

Производство, передача, сбыт тепловой энергии
3,2
------------2 котельных
с установленной мощностью 23,7 Гкал/ч
-----

Раскрытие общей информации о регулируемой организации
ОАО «СПМБМ “Малахит”»
а) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения “Малахит”» (ОАО «СПМБМ “Малахит”»).
Генеральный директор Дорофеев Владимир Юрьевич.
б) Основной государственный регистрационный номер: 1087847000020, дата присвоения: 18 ноября
2008 года, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт-Петербургу.
в) Почтовый адрес: 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18.
Фактическое местонахождение органов управления регулируемой организации: Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18.
Контактные телефоны: (812) 388-35-90, (812) 371-55-61, (812) 382-62-75.
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.malachite-spb.ru
Адрес электронной почты: info-ckb@malachite-spb.ru
г) Режим работы регулируемой организации: с 8.30 до 17.30, пять дней в неделю. Абонентские отделы,
сбытовые подразделения и диспетчерские службы в организации отсутствуют.
д) Регулируемый вид деятельности:
— реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя;
— оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.
е) Протяженность магистральных трубопроводов — 0,1 км.
ж) Протяженность разводящих сетей — 3,0 км.
з) Количество теплоэлектростанций — 0.
и) Количество тепловых станций — 0.
к) Количество котельных — 1 штука (два модуля с установленной мощностью 6,88 и 2,85 Гкал/час).
л) Количество центральных тепловых пунктов — 1 штука.

53

54

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общая информация о регулируемой организации
ОАО «Фирма Медполимер»
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
руководителя регулируемой организации;

ОАО «Фирма Медполимер»
Генеральный директор
Свинцова Ольга Владимировна

б) основной государственный регистрационный номер, дата его
присвоения и наименование органа, принявшего решение о
регистрации в качестве юридического лица;

ОГРН 1027804177961,
20.08.2002г. Инспекция
Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам
по Красногвардейскому району
Санкт-Петербурга
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов 195279, Санкт-Петербург, пр.
управления регулируемой организации, контактные телефоны, а
Индустриальный, 86
также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес
Тел. 240-05-62, 520-64-00
okinin@medp.spb.ru
электронной почты;
г) режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских
служб;
д) регулируемый вид деятельности;
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров);

8:30 – 17:15
теплоснабжение
0,894

ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) 0
(километров);
з) количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности (штук);

0

и) количество тепловых станций с указанием их установленной
тепловой мощности (штук);

0

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой
мощности (штук);
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

1 (16,98 Гкал/час)

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

0

Общество с ограниченной ответственностью
«МегаСтрой»
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации — Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой», генеральный директор Алексеев
Александр Борисович;
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица — 1037800022039, 04.02.2003 г., Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга;
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети “Интернет” и адрес электронной почты — Юридический адрес:191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 26, литер А; Адрес
местонахождения: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 241, литер А, телефон/факс
(812) 746-49-53, (812) 746-48-29, e-mail: borisov@shushary.com;
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб — котельная, диспетчерская служба — круглосуточно, административно-управленческий персонал — понедельник-пятница с 8.00 до 17.00;
д) регулируемый вид деятельности — производство и передача тепловой энергии;
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) — 6,206;
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) — 0;
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности
(штук) — 0;
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) — 0;
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) — 1 (установленная мощность - 8,08 Гкал/час);
л) количество центральных тепловых пунктов (штук) — 0.
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стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
По п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.
1. Наименование юридического лица, Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»;
2. Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации: Управляющий директор
Олейник Павел Павлович;
3. Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица: ОГРН 1027802712585, 08.12.1992
года, регистрационная палата администрации СПб, запись за номером 1680.
4. Почтовый адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5;
5. Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, 198035,
г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5,
6. Контактные телефоны 714-90-45; 495-81-93;
7. Официальный сайт в сети Интернет: http://www.seaport.spb.ru/
8. Адрес электронной почты: o.baryagina@seaport.spb.ru
9. Режим работы регулируемой организации: пн-пт, 8.30–17.00;
• в том числе абонентских отделов: пн-пт, 8.30–17.00;
• сбытовых подразделений и диспетчерских служб: пн-пт, 8.00–16.30;
10. Регулируемый вид деятельности: производство и передача тепловой энергии;
11. Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении): 3,8 км;
12. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) 3,9 км;
13. Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности 0 шт.;
14. Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности: 0 шт.;
15. Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности: 0 шт.;
16. Количество центральных тепловых пунктов: 1 шт.

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

Общая информация о регулируемой организации НИУ ИТМО
НИУ ИТМО, Ректор - Васильев Владимир
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество Николаевич
а) руководителя регулируемой организации;
основной государственный регистрационный номер, дата
его присвоения и наименование органа, принявшего
б) решение о регистрации в качестве юридического лица;

в)

г)
д)
е)
ж)

почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации, контактные
телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети
"Интернет" и адрес электронной почты;
режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб;
регулируемый вид деятельности;
протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров);
протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров

количество теплоэлектростанций с указанием их
з) установленной электрической и тепловой мощности (штук);
количество тепловых станций с указанием их
и) установленной тепловой мощности (штук);
количество котельных с указанием их установленной
к) тепловой мощности (штук);
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

1027806868154, зарегистрированоРегистрационная палата Санкт-Петербурга 24
марта 1994г № 4712
197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.
49 Тел. (812) 232-43-83,
gos2@yandex.ru;
http://www.ifmo.ru

с 9-00 до 18-00
теплоснабжение
1,93 км
2,11 км

0
0
3 (5,185 Гкал/час)
0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения»
В целях выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля
2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», в соответствии с пунктом 10 стандартов, утвержденных
настоящим постановлением, прошу Вас опубликовать в полном объеме на официальном сайте органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен
(тарифов) в сети Интернет и в печатном издании «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» следующую информацию о теплоснабжающей организации ФГБОУ ВПО ПГУПС:
а) наименование юридического лица — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения»; фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации — ректор Панычев Александр Юрьевич;
б) основной государственный регистрационный номер — 1027810241502, дата его присвоения —
17.10.2002 года; наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического
лица — выдан Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга;
в) почтовый адрес — 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 9; адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 9;
контактные телефоны (812) 457-86-28, факс (812) 315-26-21, дежурный оператор котельной - тел. (812)
232-01-54; официальный сайт в сети Интернет www.pgups.ru; адрес электронной почты: dou@pgups.edu;
г) режим работы регулируемой организации: пн-чт с 8.30 до 17.30; пт с 8.30 до 16.30; дежурный оператор котельной работает круглосуточно;
д) регулируемый вид деятельности — выработка и отпуск тепловой энергии;
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) — 1,151;
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) — 0,426;
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности
(штук) — нет;
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) — нет;
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) — 1 котельная,
мощностью — 11,59 Гкал/час;
л) количество центральных тепловых пунктов (штук) — 13.

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

стандарты раскрытия информации
ОАО «Приморский парк Победы»
ОАО «Приморский парк Победы» согласно Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» сообщает о раскрытии следующих сведений:
А) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации — Открытое акционерное общество «Приморский парк Победы» (ОАО «ПпП»), генеральный
директор Косарева Ирина Владимировна
Б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица — 1107847038518, получен
в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Санкт-Петербургу
В) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети «Интернет» и
адрес электронной почты — 197110, Россия, Санкт-Петербург, Крестовский проспект, д. 23, литера А
Г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб — график работы: пн-пт с 8.00 до 18.00
Д) регулируемый вид деятельности — производство и передача тепла
Е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) — 0,320 км
Ж) протяженность разводящих путей (в однотрубном исчислении) (километров) — разводящих
сетей ОАО «ПпП» не имеет
З) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой
мощности (штук) — нет
К) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) — автоматизированная модульная коельная АКМ «Сигнал 1380» 1 штука, тепловая мощность 1380 кВт
Л) количество центральных тепловых пунктов (штук) — нет
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Открытое акционерное общество
«Рыбокомбинат»
Информация о регулируемой организации, согласно п. 18 Постановления Правительства РФ
от 05.07.2013 № 570
• Наименование юридического лица — Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат»;
• Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации — Архипова Наталия
Петровна;
• Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) — 1027802501320, дата его присвоения
и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица — 20 ноября
2002 г. , инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому
району Санк-Петербурга;
• почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации — 194044 г. Санкт-Петербург Нейшлотский пер., д.23–25, контактные телефоны, а также (при
наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты — (812)-542-96-81, факс —
(812) 542-52-52;
• режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб – 8-часовой рабочий день по рабочим дням, работа котельной – круглосуточно в отопительный период;
• регулируемый вид деятельности — производство и передача тепловой энергии;
• протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) — 0,22 км;
• протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров);
• количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук) — 0 шт.;
• количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) — 0 шт.;
• количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) — 1 котельная с
установленной тепловой мощностью — 8,58 Гкал/ч;
• количество центральных тепловых пунктов (штук) — один распределительный теплопункт в котельной.

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

стандарты раскрытия информации
СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко»
Согласно п.18 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570:
а) Наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко», руководитель — главный врач Гусев Александр Олегович.
б) ОГРН 1027809008721, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу от
20.01.2012 г.
в) почтовый адрес: 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Госпитальная ул., д. 7/2, литер А.
г) Режим работы: больница оказывает круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь.
Режим работы инженерного отдела:
рабочие дни: понедельник-четверг с 08.30 до 17.12 (обед с 13.00 до 13.30), пятница с 08.30 до 16.00
(обед с 13.00 до 13.30).
выходные дни: суббота, воскресенье.
д) Регулируемый вид деятельности — производство и передача тепловой энергии.
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) — 2,2 км.
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) — __-_ км.
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности — 0 штук.
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности — 0 штук.
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности — 1 штука, мощность 5,52
гкал/ч.
л) количество центральных тепловых пунктов — 0 штук.
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Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

- отборный пар
давлением от 1,2 до 2,5
кг/кв. см

Тарифы регулируемых организаций на подключение к системе
теплоснабжения

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

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу
тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую
энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для
потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

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

- горячая вода

потребители, оплачивающие
производство и передачу тепловой
энергии

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

- отборный пар
давлением от 1,2 до 2,5
кг/кв. см

- горячая вода

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

- горячая вода

потребители, оплачивающие
производство и передачу тепловой
энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):
- горячая вода

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

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

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

28.06.2013

28.06.2013

дата

1 245,41

1 460,87

1469,58

1723,83

132-р

132-р

прочие потребители
(без НДС), руб./Гкал

население (с НДС),
руб./Гкал

Величина
установленного тарифа или надбавки

номер

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

наименование регулируемой организации

с 01.07.2013 по 31.12.2013

с 28.06.2013 по 30.06.2013

Срок действия
тарифа
или надбавки

СТ-ТС.12

журнал "Вестник Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга"
выпуск № 6 от 28.06.2013 г.

журнал "Вестник Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга"
выпуск № 6 от 28.06.2013 г.

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 38 им.Н.А.Семашко"

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
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ОАО «Штурманские приборы» г. Санкт-Петербург
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570
п.18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Открытое Акционерное Общество
а) наименование юридического лица, фамилия,
«Штурманские приборы»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Романов Андрей Александрович
1027804176157 от 01 июля 2002 г.
б)основной государственный регистрационный
Инспекция Министерства Российской
номер, дата его присвоения и наименование
Федерации по налогам и сборам по
органа, принявшего решение о регистрации в
Красногвардейскому району г.Санкткачестве юридического лица
Петербурга
195112, Россия, г. Санкт-Петербург,
в)почтовый адрес, адрес фактического
Новочеркасский пр., дом 1
местонахождения органов управления
Телефон/факс 224-04-90
регулируемой организации, контактные
E-mail:office@navydevices.ru
телефоны, а также (при наличии) официальный
сайт в сети «Интернет» и адрес электронной
почты
г)режим работы регулируемой организации, в
том числе абонентских отделов, сбытовых
подразделений и диспетчерских служб

д)вид регулируемой деятельности
е)протяженность магистральных сетей
( в отднотрубном исчислении) (км)
ж)протяженность разводящих сетей
( в отднотрубном исчислении) (км)
з)количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и)количество тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
к)количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л)количество центральных тепловых пунктов
(штук)
Производство тепловой энергии

Котельная 1 штука с установленной
мощностью 6,52 Гкал/ч
Центральных тепловых пунктов
2 штуки
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ООО «Системы Безопасности Северо-Запад»
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
руководителя регулируемой организации;

ООО «Системы Безопасности
Северо-Запад». Генеральный
директор Тенигин Эдуард
Альбертович
б) основной государственный регистрационный номер, дата его
1057812895403, 15.11.2005,
присвоения и наименование органа, принявшего решение о
Межрайонная инспекция
регистрации в качестве юридического лица;
Федеральной налоговой службы
№ 15 по Санкт-Петербургу
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов 194358, Санкт-Петербург, пр.
управления регулируемой организации, контактные телефоны, а
Энгельса, д.154, лит.А.
также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и
Тел. 332-55-63, 332-56-53
адрес электронной почты;
Факс 303-86-41, 332-48-50
tenigin69@yandex.ru
г) режим работы регулируемой организации, в том числе
c 9-00 до 18-00
абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских
служб;
д) регулируемый вид деятельности;
теплоснабжение
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном
0,721
исчислении) (километров);
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
(километров);

0,050

з) количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности (штук);

0

и) количество тепловых станций с указанием их установленной
тепловой мощности (штук);

0

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой
мощности (штук);
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).

1 (16,25 Гкал/час)

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

0

Общество с ограниченной ответственностью
«Софийский бульвар»
а) Общество с ограниченной ответственностью «Софийский бульвар»
руководитель организации — временно исполняющий обязанности генерального директора Александров Денис Борисович.
б) ОГРН 1107847277548 дата регистрации 20.08.2010 года
наименование регистрирующего органа — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 15 по Санкт-Петербургу.
в) почтовый адрес: 197022 Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д.20, литер А
адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации — 197022,
Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20, литер А, телефон 332-11-00, адрес электронной почты
soff.bullvar2011@mail.ru
г) режим работы с 8 часов до 17 часов, перерыв на обед с 12 часов до 13 часов.
д) регулируемый вид деятельности — производство и передача тепловой энергии.
е) протяженность магистральных сетей — 0 км (в однотрубном исчислении).
ж) протяженность разводящих сетей — 10,14 км. (в однотрубном исчислении).
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности — 0 штук.
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности — 0 штук.
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности 1 штук, установленная
мощность 10 Гкал/час.
л) количество центральных тепловых пунктов 0 штук.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Общество с ограниченной ответственностью
«Таймс»

ОАО «Совавто-С.Петербург»
Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570
п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Открытое акционерное общество
а) наименование юридического лица, фамилия¸
«Совавто-С.Петербург»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Лазарян Вячеслав Пашаевич
1027804846530 от 23.07.2002 г.
б) основной государственный
Инспекция Министерства
регистрационный номер, дата его присвоения
Российской Федерации по налогам и сборам по
и наименование органа, принявшего решение о
Московскому району Санкт-Петербурга
регистрации в качестве юридического лица
196105, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 3
в) почтовый адрес, адрес фактического
196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул.
местонахождения органов управления
Ленина, д.4, лит. А
регулируемой организации, контактные
Телефон: (812) 702-2550, (812) 388-5556
телефоны, а также (при наличии)
Факс: (812) 600-4373
официальный сайт в сети «Интернет» и
e-mail: office@sovavto.spb.ru
адрес электронной почты
http://www.sovavto.ru/
Регулируемой организации и абонентского
г) режим работы регулируемой организации, в
отдела: Пн-Пт 8:00 - 17:00
том числе абонентских отделов, сбытовых
Сбытовых подразделений и диспетчерских
подразделений и диспетчерских служб
служб: круглосуточно
д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

В соответствии с п. 18 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» направляем информацию для публикации:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации — Общество с ограниченной ответственностью «Таймс» (ООО «Таймс»), генеральный директор
Потёмкина Инна Валериевна;
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица — 1027807592647 от 25.12.2002 г.,
зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Приморскому району Санкт-Петербурга;
в) почтовый адрес — 197110, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д.40, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации - 197110, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д.40, контактные телефоны — (812) 740-22-77, а также (при наличии) официальный сайт в сети
Интернет — сайта нет, адрес электронной почты — piv@mtlgroup.ru;
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб — 8 часов; пн-пт с 9 до 18 ч.,
д) регулируемый вид деятельности — производство тепловой энергии;
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) — 0 км;
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) — 0 км;
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности
(штук) — 0 шт;
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) — 0 шт;
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) — 1 шт., мощностью 5,65 Гкал/ч;
л) количество центральных тепловых пунктов (штук) — 0 шт.

Производство и передача тепловой энергии
2,94
0
--------1 котельная
с установленной мощностью 11,664 Гкал/ч
0

Открытое акционерное общество
«Техприбор»
а) Открытое акционерное общество «Техприбор», руководитель – временный генеральный директор
Суздальцев Сергей Алексеевич;
б) ОГРН – 1027804916633, дата внесения – 27 декабря 2002 года, Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга;
в) 196084, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а, тел. (812) 369-98-86, факс: (812) 369-59-44,
www.techpribor.ru, E-mail: info@techpribor.ru:
г) режим работы: пн-пт, 8.30–17.10;
д) производство и передача тепловой энергии;
е) магистральные сети отсутствуют;
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исполнении) — 15,1 км;
з) теплоэлектростанции отсутствуют;
и) тепловые станции отсутствуют;
к) одна котельная с установленной мощностью — 20,66 Гкал/ч;
л) центральные тепловые пункты отсутствуют.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сведения об основных показателях по ГУП "ТЭК СПб"

Общая информация о ГУП "ТЭК СПб"
Информация подлежит раскрытию в соответствии с п.18 Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570
"О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования"
№ п/п
1
2

Наименование показателя
Наименование организации
Местонахождение организации

Сведения об организации
Государственное унитарное предприятие
"Топливно-энергетический комплекс СанктПетербурга"
Россия, 190000, Санкт-Петербург, ул.М.Морская,
12

3

Фамилия, имя, отчество руководителя организации

Тринога Артур Михайлович

4

Контактые телефоны, факс руководителя организации

(+7 812) - 312-58-22
(+7 812) - 312-66-53
факс (+7 812) -314-53-54

5

Адрес электронной почты

info@gptek.spb.ru

6

Основной государственный регистрационный номер, дата
его присвоения и наименование органа, принявшего решение
о регистрации в качестве юридического лица
ОГРН
дата присвоения
наименование органа, принявшего решение о
регистрации в качестве юридического лица

7

8

по состоянию на 01.08.2013
№ п/п

Санкт‐Петербург

в однотрубном
протяженность магистральных
исчислении
сетей
(километров)

415,39

2

протяженность разводящих
сетей

в однотрубном
исчислении
(километров)

3190,09

3
4
5

количество котельных
установленная тепловая
мощность котельных
количество центральных
тепловых пунктов

штук
Гкал/Час
штук

225
7790,79
192

Сведения об основных показателях по совместной
деятельности ГУП "ТЭК СПб" с СПбГУП "Пушкинский ТЭК"
1027810310274
11.12.2002

Инспекция Министерства Российской Федерции
по налогам и сборам по Адмиралтейскому району
Санкт-Петербурга

работники аппарата управления, филиала "Энергосбыт"
(за исключением абонентского управления и
диспетчерской службы),

начало 9-00 окончание 18-00 (пятница 17-00), обед
с 12-30 до 13-18, выходной день - суббота,
воскресенье

отделы абонентного управления

начало 8-30 окончание 17-30 (пятница 16-30), обед
с 12-00 до 12-48, выходной день - суббота,
воскресенье

сотрудники диспетчерской службы

сменный режим работы

работники филиалов (за исключением сотрудников,
работающих в сменном режиме)

начало 8-30 окончание 17-15 (пятница 16-15), обед
с 12-30 до 13-03, выходной день - суббота,
воскресенье

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

Ед. изм.

1

по состоянию на 01.08.2013
№ п/п

производство, передача, сбыт тепловой энергии

Наименование показателя

Ед. изм.

Санкт‐Петербург

1

в однотрубном
протяженность магистральных
исчислении
сетей
(километров)

51,092

2

протяженность разводящих
сетей

в однотрубном
исчислении
(километров)

517,382

Режим работы регулируемой организации:

Регулируемый вид деятельности

Наименование показателя

3
4
5

количество котельных
установленная тепловая
мощность котельных
количество центральных
тепловых пунктов

штук
Гкал/Час
штук

49*
861,07
26

* в том числе 2 котельные, которые осуществляют поставку тепловой энергии
потребителям, находящимся на территории г.Санкт‐Петербурга и Тосненского р‐на
Ленинградской области.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сведения об основных показателях по совместной деятельности ГУП "ТЭК СПб" с СПбГУП "Пушкинский
ТЭК"

Стандарты раскрытия,
утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

по состоянию на 01.08.2013

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Санкт‐Петербург*

Зоны тарифного регулирования
Тосненский р‐н Гатчинский р‐н
Ленинградской Ленинградской
области
области

Всеволожский р‐н
Ленинградской
области

1

в однотрубном
протяженность магистральных
исчислении
сетей
(километров)

51,092

0

0

0

2

протяженность разводящих
сетей

в однотрубном
исчислении
(километров)

517,382

5,612

13,12

0

49*

0

1

0

861,07

0

5,2

0

26

0

0

0

3
4
5

количество котельных
установленная тепловая
мощность котельных
количество центральных
тепловых пунктов

штук
Гкал/Час
штук

* в том числе 2 котельные, которые осуществляют поставку тепловой энергии
потребителям, находящимся на территории г.Санкт‐Петербурга и Тосненского р‐на Ленинградской области.

Сведения об основных показателях по ГУП "ТЭК СПб"
по состоянию на 01.08.2013
Зоны тарифного регулирования
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.
Санкт‐Петербург

Тосненский р‐н
Ленинградской
области

Гатчинский р‐н
Ленинградской
области

Всеволожский р‐н
Ленинградской
области

0

0

0

1

в однотрубном
протяженность магистральных
исчислении
сетей
(километров)

415,39

2

протяженность разводящих
сетей

в однотрубном
исчислении
(километров)

3190,09

0

0

0,126

225

0

1

1

7790,79

0

19,17

1,98

192

0

0

0

3
4
5

количество котельных
установленная тепловая
мощность котельных
количество центральных
тепловых пунктов

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

штук
Гкал/Час
штук

ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» (Санкт-Петербург)

п. 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования
В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие
сведения:
Открытое акционерное общество
а) наименование юридического лица, фамилия¸
«Телерадиокомпания «Петербург»
имя и отчество руководителя регулируемой
Генеральный директор
организации
Бродский Алексей Юрьевич
1027809171906 от 01.08.2002 г. внесено в ЕГРЮЛ
Инспекцией Министерства Российской
б) основной государственный
Федерации по налогам и сборам по Центральному
регистрационный номер, дата его присвоения
району Санкт-Петербурга.
и наименование органа, принявшего решение о
Дата регистрации 23 июня 1998 года
регистрации в качестве юридического лица
Регистрационной палатой Администрации
Санкт-Петербурга
в) почтовый адрес, адрес фактического
197376, Россия, Санкт-Петербург,
местонахождения органов управления
ул. Чапыгина, д. 6
регулируемой организации, контактные
Телефон/факс: (812) 335-15-60, 234-38-46
телефоны, а также (при наличии)
e-mail: trk@spbtv.ru
официальный сайт в сети «Интернет» и
http://www.5-tv.ru/
адрес электронной почты
г) режим работы регулируемой организации, в
Регулируемой организации: Пн-Пт 10:00 - 19:00
том числе абонентских отделов, сбытовых
диспетчерских служб: круглосуточно
подразделений и диспетчерских служб
Производство и передача тепловой энергии
д) вид регулируемой деятельности
е) протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
ж) протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
з) количество теплоэлектростанций с
указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) количество тепловых станций с указанием
их установленной тепловой мощности (штук)
к) количество котельных с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)
л) количество центральных тепловых пунктов
(штук)

1,964
------------1 котельная
с установленной мощностью 7,0 Гкал/ч
-----
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.18
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
за 1 квартал 2013 года

Система
теплоснабжения

Количество
исполненных
заявок на
подключение к
системе
теплоснабжения

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к системе
теплоснабжения

Котельная

0

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

Резерв мощности системы
теплоснабжения

0

0,7

СТ-ТС.18
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
за 2 квартал 2013 года

Система
теплоснабжения

Количество
исполненных
заявок на
подключение к
системе
теплоснабжения

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к системе
теплоснабжения

Котельная

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

0

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

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения

0,7

Открытое акционерное общество
«Завод имени М. И. Калинина»
В соответствии с п.18 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»:
1. Согласно п.18 Стандартов:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации:
Открытое акционерное общество «Завод имени М. И. Калинина»
Машкин Николай Иванович
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица:
ОГРН 1127847058910 от 31.01.2012г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по
Санкт-Петербургу
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес
электронной почты:
199155, Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 1
(812) 350-87-04, (812) 350-87-36
http:// www.zik-spb.ru
office@zik-spb.ru
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб:
— круглосуточно;
— абонентские отделы, сбытовые подразделения с 8.00 по 16.45
д) регулируемый вид деятельности:
— Производство тепловой энергии;
— Передача тепловой энергии.
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров):
— 6,76 км.
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров):
— 6,00 км.
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук):
— 0 (станции отсутствуют).
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук):
— 0 (станции отсутствуют).
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук):
— 1 (одна): Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 1 — 40 Гкал/час
л) количество центральных тепловых пунктов (штук):
— 0 (центральные тепловые пункты отсутствуют).
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Открытое акционерное общество
«Завод “Реконд”»
Информация ОАО «Завод “Реконд”» к пункту 18 Стандартов раскрытия информации
а) Открытое акционерное общество «Завод “Реконд”»
руководитель — генеральный директор Семенов Михаил Владленович
б) ОГРН 1027801526070 выдан 08.06.1994г. Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга
в)почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10
тел.(812)297-4333, факс(812)552-9290
сайт: WWW.REKOND.SPB.RU, электронная почта:E-mail: info@zrekond.ru
г) режим работы: пн-пт 8.30 до 17.00
д) регулируемый вид деятельности: производство и передача тепловой энергии
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) — 4,08 км
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) — 0 км
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности — 0 штук
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности — 0 штук
к) количество котельных с указанием их установленной мощности — 1 котельная с установленной
мощностью 19,5 Гкал/час
л) количество центральных тепловых пунктов — 0 штук

Специальный выпуск ¹ 09
09/08/2013

Общая информация о регулируемой организации ЗАО «ЗМК»
а) Наименование юридического лица, фамилия,
ЗАО «ЗМК», Генеральный директор – Довгань Игорь
имя и отчество руководителя регулируемой организации; Богданович
б) Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа, принявшего
решение о регистрации в качестве юридического лица;

ОГРН 1027806067992 свидетельство от 22.10.2002г Инспекция
Министерства РФ по налогам и сборам по Невскому району
Санкт-Петербурга серия 78 №002493238

в) Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой организации,
контактные телефоны, а также (при наличии)
официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной
почты;

192177, Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д.57
Тел.: 700-82-83, 700-32-80
www.zmk.spb.ru
technic@zmk.spb.ru

г) Режим работы регулируемой организации, в том числе
абонентских отделов, сбытовых подразделений и
диспетчерских служб;

С 08:30 до 17:15

д) Регулируемый вид деятельности;

Теплоснабжение

е) Протяженность магистральных сетей
(в однотрубном исчислении) (километров);

3.321

ж) Протяженность разводящих сетей
(в однотрубном исчислении) (километров);

0.396

з) Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности
(штук);
и) Количество тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук);

Отсутствуют
Отсутствуют

к) Количество котельных с указанием их установленной
тепловой мощности (штук);

Одна котельная
Тепловая мощность 17,19 Гкал/ч

л) Количество центральных тепловых пунктов (штук).

Один
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