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20 февраля
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Конарева Наталья Николаевна

Нормативные правовые акты

НОРМАТИВНые ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.02.2015

8-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным
бюджетным учреждением науки Главной (Пулковской) астрономической обсерваторией Российской
академии наук потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.02.2015 № 15:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Главной (Пулковской) астрономической обсерваторией Российской академии
наук потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год согласно приложениям
1 и 2 к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2015 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 16.02.2015 № 8-р
3603010/1802(1)

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Главной (Пулковской)
Приложение
астрономической обсерваторией Российской академии
наук 1
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год
№
пп
1.
1.1.
1.2.

Период
2015 года

Вид тарифа

одноставочный, руб./Гкал

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

1 полугодие

1 238.54

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 368.59

—

—

—

—

—

двухставочный

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

2.
2.2.

от 1,2 до
2,5 кг/см2

Острый
и редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в
мес.
2.1.

Отборный пар давлением
Вода

Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>
одноставочный, руб./Гкал

1 полугодие

1 461.48

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 614.93

—

—

—

—

—

двухставочный

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в
мес.

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.

№2
20/02/2015

Нормативные правовые акты
Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 16.02.2015 № 8-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки3603010/1802(1)
Главной (Пулковской)
астрономической обсерваторией Российской академии наук государственному унитарному
предприятию «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», приобретающему
Приложение
тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой
энергии, на22015 год
№
пп

Наименование
потребителей

Вид тарифа

одноставочный,
руб./Гкал

1.

Государственное
унитарное
предприятие
«Топливноэнергетический
комплекс СанктПетербурга»

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в
мес.

Отборный пар давлением

Острый
и редуцированный
пар

Период
2015 года

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 до
13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1 полугодие

1 238.54

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 368.59

—

—

—

—

—

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2015

10-р

Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения закрытого акционерного общества
«ЗМК-Имущественный Комплекс» на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.02.2015 № 18:
1. Установить тарифы в сфере теплоснабжения закрытого акционерного общества «ЗМК-Имущественный Комплекс» на территории Санкт-Петербурга на 2015 год согласно приложениям 1-3 к настоящему
распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2015.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

№2
20/02/2015

Д.В.Коптин

Нормативные правовые акты
Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
3604022/2037(1)
от 18.02.2015 № 10-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
1
закрытым акционерным обществом «ЗМК – ИмущественныйПриложение
Комплекс» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год
№
пп
1.
1.1.
1.2.

Период
2015 года

Вид тарифа

2.2.

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

Острый
и редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

1 полугодие

1 235.42

1 235.42

—

—

—

—

2 полугодие

1 248.40

1 248.40

—

—

—

—

двухставочный

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч
в мес.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

2.
2.1.

Отборный пар давлением
Вода

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

двухставочный

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч
в мес.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
3604022/2037(1)
от 18.02.2015 № 10-р
Тарифы на теплоноситель, поставляемый
2
закрытым акционерным обществом «ЗМК – ИмущественныйПриложение
Комплекс» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год
№
пп

1.
2.

Наименование потребителей

Вид теплоносителя

Период
2015 года

Вид тарифа

вода

пар

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
1 полугодие
21.84
Одноставочный,
Прочие потребители
руб./м3
2 полугодие
24.46
1 полугодие
—
Население (тарифы указаны
Одноставочный,
с учетом НДС)
руб./м3
2 полугодие
—

—
—
—
—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 18.02.2015 № 10-р
3604022/2037(1)
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
закрытым акционерным обществом «ЗМК – Имущественный Комплекс»
в открытых системах теплоснабжения потребителям,
Приложение
расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2015 год3

№
п/п

Наименование
потребителей

1.

Прочие потребители

2.

Население (тарифы
указаны с учетом НДС)

Период
2015 года

Компонент на
теплоноситель,
руб./м3

1 полугодие

Компонент на тепловую энергию
Двухставочный
Одноставочный,
руб./Гкал

Ставка за
мощность,
тыс.
руб./Гкал/час
в мес.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

21.84

1 235.42

—

—

2 полугодие

24.46

1 248.40

—

—

1 полугодие

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.
3. Тарифы на теплоноситель установлены Приложением 2 к настоящему распоряжению.
№2
20/02/2015

Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Информационные письма

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 13.02.2015 № 01-14-390/15-0-0
Об особенностях раскрытия информации об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) в сфере водоснабжения
и водоотведения, и (или) об условиях договоров о подключении к системе централизованного
водоснабжения и (или) водоотведения
В связи с поступающими обращениями организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга по вопросу заполнения
форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга считает необходимым разъяснить следующее.
Частью 1 статьи 34 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон №416-ФЗ) на организации, осуществляющие горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение возложена обязанность раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации
в сфере водоснабжения и водоотведения.
Согласно подпункту «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 (далее – Стандарты) регулируемыми организациями информация раскрывается путем обязательного опубликования на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Раскрытие информации на сайтах в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 6 Стандартов необходимо осуществлять по формам, утверждаемым Федеральной службой по тарифам.
С 14.07.2013 вступил в силу приказ ФСТ России от 15.05.2013 № 129 «Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил
заполнения таких форм».
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» ФСТ России утверждены:
1) формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение;
2) формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, органами регулирования тарифов;
3) правила заполнения форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов (далее – Правила).
Согласно пунктам 27, 48 и 69 Стандартов информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, раскрывается регулируемой организацией
не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период
регулирования.
Пунктом 12 Правил предусмотрено, что при заполнении форм 1.9, 2.11 и 3.9 указывается ссылка на
публичные договоры поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, договоры о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, размещенные в сети «Интернет».
В соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона № 416-ФЗ договоры горячего водоснабжения,
договоры холодного водоснабжения заключаются в соответствии с типовым договором горячего водоснабжения и типовым договором холодного водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Договоры водоотведения согласно части 8 статьи 14 Федерального закона № 416-ФЗ также заключаются
в соответствии с типовым договором водоотведения, утвержденным Правительством Российской Федерации.
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Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения» утверждены:
1) типовой договор горячего водоснабжения;
2) типовой договор по транспортировке горячей воды;
3) типовой договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам
горячего водоснабжения.		
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» утверждены:
1) типовой договор холодного водоснабжения;
2) типовой договор водоотведения;
3) единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения;
4) типовой договор по транспортировке холодной воды;
5) типовой договор по транспортировке сточных вод;
6) типовой договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения;
7) типовой договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
Отметим, что характерными ошибками заполнения форм 1.9, 2.11 и 3.9 являются:
– указание в форме отдельных условий договора;
– приведение полного текста договора;
– указание ссылки на неофициальный сайт Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (www.tarifspb.ru).
Публичные договоры поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, договоры о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения допускается размещать на сайте регулируемой организации в сети «Интернет», а также направлять в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
для размещения на его официальном сайте в сети «Интернет» (www.gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/). В
указанных случаях в формах 1.9, 2.11 и 3.9 приводится ссылка непосредственно на документ (пример
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/standarty-raskrytiya-informacii-v-sfere-holodnogo-vodosnabzheniya/).
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга обращает внимание, что согласно части 1 статьи 19.8.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, неопубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями
коммунального комплекса, если опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а равно нарушение установленных
стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и
(или) организаций коммунального комплекса и форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.15 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Председатель Комитета 		

№2
20/02/2015

Д.В.Коптин

Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 13.02.2015 № 01-14-391/15-0-0
Об особенностях раскрытия информации об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) в сфере теплоснабжения,
и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения
В связи с поступающими обращениями организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Санкт-Петербурга по вопросу заполнения форм предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями информации, к которой обеспечивается свободный доступ, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга считает необходимым разъяснить
следующее.
Частью 9 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – ФЗ «О
теплоснабжении») установлена обязанность теплоснабжающих, теплосетевых организации раскрывать
информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации.
Согласно подпункту «а» пункта 3 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 (далее – Стандарты) регулируемыми организациями
информация раскрывается путем обязательного опубликования на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов и (или) на сайте в сети «Интернет», предназначенном
для размещения информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 1 части 11 статьи 7 ФЗ «О теплоснабжении» распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2013 № 282-р утверждены формы предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями Санкт-Петербурга информации, к которой обеспечивается свободный доступ, в соответствии со стандартами раскрытия информации.
Согласно подпункту «ж» пункта 15 Стандартов регулируемой организацией подлежит раскрытию, в
том числе информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
Пунктом 24 Стандартов установлено, что информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), содержит сведения об условиях публичных
договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.
В соответствии с частью 8 статьи 15 ФЗ «О теплоснабжении» условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям. Договор теплоснабжения должен определять:
1) объем тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, подлежащий поставкам теплоснабжающей организацией и приобретению потребителем;
2) величину тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии, параметры качества теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии;
3) уполномоченных должностных лиц сторон, ответственных за выполнение условий договора;
4) ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии, в том числе ответственность за нарушение условий о
количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя;
5) ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной
оплате, если такое условие предусмотрено договором;
6) обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии;
7) иные существенные условия, установленные правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
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Согласно пункту 21 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения)
договор теплоснабжения содержит следующие существенные условия:
1) договорный объем тепловой энергии и (или) теплоносителя, поставляемый теплоснабжающей организацией и приобретаемый потребителем;
2) величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии с указанием тепловой нагрузки по каждому объекту и видам теплопотребления (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение), а также параметры
качества теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
3) сведения об уполномоченных должностных лицах сторон, ответственных за выполнение условий
договора;
4) ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя, в том числе ответственность за
нарушение условий о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого
теплоносителя, конденсата;
5) ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной
оплате, если такое условие предусмотрено договором;
6) обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению
надежности теплоснабжения и требованиями настоящих Правил, а также соответствующие обязательства
потребителя тепловой энергии;
7) порядок расчетов по договору;
8) порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии и (или) теплоносителя;
9) объем тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях заявителя от границы
балансовой принадлежности до точки учета;
10) объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения по каждому виду нагрузок (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение).
К договору теплоснабжения прилагаются акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. Условия договора теплоснабжения не
должны противоречить документам на подключение теплопотребляющих установок потребителя.
В соответствии с частью 1 статьи 14 ФЗ «О теплоснабжении» подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе
застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством
о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения)
к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Согласно пункту 4 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 договор о подключении является публичным для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 15 ФЗ «О теплоснабжении» лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, имеет право заключать договоры теплоснабжения с потребителями в случаях, установленных
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При заполнении формы СТ-ТС.24 необходимо учитывать, что дословно цитировать условия «порядок
расчетов по договору» и «порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии и (или) теплоносителя» неверно, так как необходимо раскрыть суть данных условий договора теплоснабжения.
Необязательный пример:
Порядок расчетов по договору.
Оплата за фактически потребленную тепловую энергию и теплоноситель производится на основании
представленных Теплоснабжающей организацией счета, счет-фактуры и акта приема-передачи энергоресурсов.
В срок до 6 (Шестого) числа месяца, следующего за расчетным, Теплоснабжающая организация выставляет Абоненту счет, счет – фактуру и акт приема-передачи энергоресурсов за все количество фактически потребленных Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя.
№2
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Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии и (или) теплоносителя.
Учет принятой Абонентом тепловой энергии и теплоносителя осуществляется узлами (приборами)
учета, установленными в точке поставки и допущенными в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» и «Правил пользования
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».
При отсутствии узла (прибора) учета в точке поставки, учет тепловой энергии и теплоносителя осуществляется узлом (прибором) учета, установленным на центральном тепловом пункте.
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга обращает внимание, что согласно части 1 статьи 19.8.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, неопубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями
коммунального комплекса, если опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а равно нарушение установленных
стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и
(или) организаций коммунального комплекса и форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.15 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Председатель Комитета 		

Д.В.Коптин
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МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса Санкт-Петербурга за 4 квартал 2014 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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Продолжительность
(бесперебойность) поставки товаров
и услуг, час./день

Надежность снабжения
потребителей товарами (услугами).

Коэффициент защищенности
объектов от пожаров, час./день

Коэффициент пожароустойчивости
объектов от пожаров, ед.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

2.

1.4.1.

1.4.

Инвестиционная программа

Доля расходов на оплату услуг в
совокупном доходе населения, %

Коэффициент заполняемости
полигона, %
Доступность товаров и услуг для
потребителей.

Обеспечение инструментального
контроля, %

1.2.3.

1.3.3.

Соответствие качества товаров и
услуг установленным требованиям,
%

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

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.

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

Отношение фактического количества анализов
проб атмосферного воздуха к нормативному.
Отношение количества анализов проб,
соответствующих предельно допустимым
концентрациям, к фактическому количеству
произведенных анализов.
Отношение объема твердых бытовых отходов,
прошедших процедуру взвешивания, к объему
утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов.

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

0,0

Отсутствует

Отсутствует

92,512

0,0

0,0

12

100,0

100,0

142,857

0,154

490 048,18

II квартал

0,0

информация
отсутствует

0,0

0,0

12

100,0

100,0

185,714

0,067

210 395,80

I квартал

Отсутствует

0,0

95,428

0,0

0,0

12

100,0

100,0

173,684

0,256

800953,09

III квартал

СПб ГУП «Завод МПБО-II»

Отсутствует

0,0

информация
отсутствует

0,0

0,0

12

100,0

100,0

188,0

0,349

1 096 891,09

IV квартал

Отсутствует

0,0

30,897

0,0

0,0

24

100,0

100,0

100,0

0,128

91 922,00

I квартал

Отсутствует

0,0

32,081

0,0

0,0

24

100,0

100,0

100,0

0,256

231 002,54

II квартал

Отсутствует

0,0

33,538

0,0

0,0

24

100,0

100,0

100,0

0,423

361 033,62

III квартал

ООО «Новый свет - ЭКО»

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
за IV квартал 2014 года (нарастающим итогом)

Отсутствует

0,0

34,56

0,0

0,0

24

100,0

100,0

100,0

информация
отсутствует

459 083,22

IV квартал

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ регулируемых организаций

15

16

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Стандарты раскрытия информации
Стандарты раскрытия информации сетевой организацией
ОАО «Аэропорт «Пулково»
ОАО «Аэропорт «Пулково» в соответствии с пунктом 3(1) «Стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от
21.01.2004г. № 24, сообщает о составе информации, опубликованной на сайте
организации http://www.airport-spb.ru в разделе «Коммунальные услуги»:
1.

План 2015 года:
 Согласно п. 11 (а): о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется
государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы,
услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче
электрической энергии и размерах платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям на текущий период
регулирования, с указанием источника официального опубликования
решения регулирующего органа об установлении тарифов;
 Согласно п. 11 (б): об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий
и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
качества.

2. Факт 2014 года:
Согласно п. 11 (б):
 об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
(работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии
государственным и иным утвержденным стандартам качества (баланс
электрической энергии и мощности за 2014 год);
 информация о техническом состоянии сетей;
 информация об аварийных отключениях в месяц по границам
территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями
или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства;
 об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии;
 информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов.
Согласно п. 11 (в):
 о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных
монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов
№2
20/02/2015
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям



о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных
монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на
стандарты раскрытия информации
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
по сетевой компании с указанием количества;

Согласно п. 11 (г):
 о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов
работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть
замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.
Согласно п. 11 (ж):
 об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)
и отчетах об их реализации.
Согласно п. 11 (з):
 о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых
для оказания услуг по передаче электроэнергии.
Согласно п. 11 (м):
 об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный
период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь
электрической энергии, заключенному с производителем электрической
энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии,
осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на
квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на
основе использования возобновляемых источников энергии, объемы
которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с
указанием наименования такого производителя.
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Расчёт расходов

Расчёт расходов
ЗАО "Канонерский
судоремонтный завод"
ЗАО "Канонерский судоремонтный завод"
Отчетный период - 2014 г.
Отчетный период - 2014 г.

№ п/п

№ п/п

Показатели
Показатели

Единица
Единица
Факт заФакт
2014 г.
за
измерения
измерения

Расчёт подконтрольных расходов

1.
Расчёт подконтрольных
расходов
затраты
Материальные
1.1.
Вспомогательные
материалы
1.
затраты
Материальные
1.1.
Вспомогательные
материалы
1.1.1.
Сырье, материалы,
запасные части, инструмент, топливо

1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

1.1.2.
прочие вспомогательные
Сырье, материалы,
запасныематериалы
части, инструмент, топливо
Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги
1.2.прочие
сторонних
организаций материалы
по содержанию сетей и
вспомогательные
распределительных
устройств)
Работы и
услуги производственного
характера (в т.ч. услуги
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные
2.
сторонних
организаций
по
содержанию
сетей и
нужды)
распределительных
устройств)
3.
Прочие расходы,
всего, в т.ч.:
Расходы
на оплату
труда
(без отчислений на социальные
3.1.
Ремонт
основных
фондов
3.2.
Работы и услуги непроизводственного характера
нужды)
3.2.1.
Услуги связи
Прочие
расходы,
всего, в т.ч.:
Расходы на вневедомственную охрану, пожарную
3.2.2.
Ремонт основных
фондов
безопасность
и услуги коммунального хозяйства
Работы и Расходы
услуги на
непроизводственного
характера
3.2.3.
юридические и информационные
услуги
Услуги связи
3.2.4.
Расходы на аудиторские и консультационные услуги
РасходыТранспортные
на вневедомственную
охрану, пожарную
3.2.5.
услуги
3.2.6.
прочие и
услуги
сторонних
организацийхозяйства
безопасность
услуги
коммунального
3.3.Расходы
Расходы
на командировки
и представительские услуги
на юридические
и информационные
3.4.
Расходы на подготовку кадров
Расходы
на аудиторские
и консультационные
услуги
Расходы
на обеспечение
нормальных условий труда
и мер по
3.5.
технике безопасности
Транспортные
услуги
3.6.
Расходы на страхование

прочие услуги сторонних организаций

3.7.
на социальноеиразвитие
и поощрение (из прибыли)
РасходыРасходы
на командировки
представительские

РасходыЭлектроэнергия
на подготовку
3.8.
на кадров
хоз. нужды
3.9.
прочие подконтрольные
расходы
РасходыДругие
на обеспечение
нормальных
условий труда и мер по
4.
ИТОГО
подконтрольных расходов
технике
безопасности
Расчёт неподконтрольных расходов
Расходы
на страхование
5.
Оплата
услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
6.
Амортизация
Расходы на социальное развитие и поощрение (из прибыли)
7.

Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе

3.8.
Электроэнергия на хоз. нужды
7.1.
Лизинг
3.9.
Другие прочие
подконтрольные расходы
7.2.
Арендная плата электросетевого оборудования
4.
ИТОГО
подконтрольных
7.2.1.
ОАО "Ленэнерго" расходов
Расчёт неподконтрольных
расходов
7.2.2.
ОАО "СПбЭС"
5.
Оплата
услуг
ОАО
"ФСКпрочего
ЕЭС" электросетевого оборудования
7.2.3.
Арендная плата
6.
Амортизация
7.

7.3.

Арендная плата зданий и помещений

7.4.
за землю и лизинг всего, в том числе
Плата
заАрендная
арендуплата
имущества

7.5.
Арендная плата прочая
7.1.
Лизинг
8.
Налоги, всего, в т.ч.:
8.1.
плата
за землю
7.2.
Арендная
плата
электросетевого оборудования
8.2. ОАОтранспортный
7.2.1.
"Ленэнерго"налог
8.3.
налог на имущество
7.2.2.
"СПбЭС"
8.4. ОАОпрочие
налоги и сборы
9.
Отчисления на социальные нужды
7.2.3.
Арендная
плата прочего электросетевого оборудования
10.
Прочие неподконтрольные расходы, в том числе:
10.1.
% за
пользование
7.3.
Арендная
плата
зданийкредитом
и помещений
10.2.
услуги банка
7.4.
Арендная
плата
за
землю
10.3.
расходы на выплату дивидендов (из прибыли)
7.5.
Арендная
плата прочая
10.4.
программа
энергосбережения
8.
Налоги,
всего,
в т.ч.:
10.5.
другие прочие
неподконтрольные расходы
Прибыль
на развитие производства (капитальные
8.1.
плата
за
землю
11.
вложения)
8.2.
транспортный
налог
12.
Налог на прибыль, всего в том числе
8.3.
налог
на
имущество
12.1.
налог на прибыль на величину капитальных вложений
8.4.
прочиеНедополученные
налоги и сборыдоходы / избыток средств
13.
9.
13.1.
Отчисления
на социальные
Выпадающие
доходы по ТПнужды
текущего периода
Налог на прибыль, неучтенный
в плате в
затом
технологическое
10.
Прочие
неподконтрольные
расходы,
числе:
13.2.
присоединение
10.1.
% за пользование кредитом
Корректировка НВВ с учетом фактических показателей в
13.3.
10.2.
услуги банка
соответствии с Методическими указаниями № 98-э
10.3.
расходы
на выплату
дивидендоврасходов
(из прибыли)
14.
ИТОГО
неподконтрольных
налогов энергосбережения
10.4. Ставки
программа
15.
налога
на прибыль
10.5.
другиеСтавка
прочие
неподконтрольные
расходы
16.
Процент
отчислений
на социальные(капитальные
нужды
Прибыль
на развитие
производства
валовая выручка на содержание сетей
№ 2 11. Необходимая
вложения)
Необходимая валовая выручка на содержание сетей,
17.
20/02/2015
12.
Налог
на
прибыль, всего в том числе
всего
12.1.
налог на
прибыль
на величину
капитальных
вложений
18.
Покупная
энергия
на компенсацию
потерь
18.1.
Средневзвешенный
тариф
покупки потерь
13.
Недополученные
доходы
/ избыток
средств
18.2.
объем потерь
в сетях
13.1.
Выпадающие
доходы
по ТП текущего периода
19.
Необходимая валовая выручка, всего

Налог на прибыль, неучтенный в плате за технологическое

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

779,202
300,465

2014 г.

тыс.руб.
тыс.руб.

265,527

779,202
300,465

тыс.руб.
тыс.руб.

34,938

265,527

тыс.руб.
тыс.руб.

478,737

34,938

тыс.руб.
тыс.руб.

4565,703

478,737

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

1648,069
51,770
340,389 4565,703
0,000

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

1648,069
51,770
340,389
8,308
0,000
6,113

259,049

0,000
66,919
0,000
0,000
77,669
0,000
0,000

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

272,834
905,407
6992,974

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,000
103,863

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

%тыс.руб.
%

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
руб./МВт.ч
тыс.руб.
МВт.ч
тыс.руб.
тыс.руб.

0,000

259,049
8,308
6,113
0,000
66,919
0,000
0,000
77,669
0,000
0,000
272,834

0,000
905,407
0,000
6992,974
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
85,673
52,679
0,000
32,994
0,000
1360,123
323,528
113,235
115,986
0,000
0,000
94,307

0,000
103,863
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
85,673
52,679
290,600
0,000
65,020
32,994
72,650
0,000
0,000
0,000 1360,123
0,000 323,528
113,235
0,000
115,986
0,000
2228,807
0,000
20,00%
94,307
29,79%

9221,781
1016,763
2180,000
466,405
10238,544

290,600
65,020
72,650
0,000
0,000

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Прочие неподконтрольные расходы, в том числе:
тыс.руб.
% за пользование кредитом
тыс.руб.
услуги банка
тыс.руб.
расходы на выплату дивидендов (из прибыли)
тыс.руб.
стандартытыс.руб.
раскрытия
программа энергосбережения
другие прочие неподконтрольные расходы
тыс.руб.
Прибыль на развитие производства (капитальные
тыс.руб.
11.
вложения)
12.
Налог на прибыль, всего в том числе
тыс.руб.
12.1.
налог на прибыль на величину капитальных вложений
тыс.руб.
13.
Недополученные доходы / избыток средств
тыс.руб.
13.1.
Выпадающие доходы по ТП текущего периода
тыс.руб.
Налог на прибыль, неучтенный в плате за технологическое
13.2.
тыс.руб.
присоединение
Корректировка НВВ с учетом фактических показателей в
тыс.руб.
13.3.
соответствии с Методическими указаниями № 98-э
14.
тыс.руб.
ИТОГО неподконтрольных расходов
Ставки налогов
15.
Ставка налога на прибыль
%
16.
Процент отчислений на социальные нужды
%
Необходимая валовая выручка на содержание сетей
Необходимая валовая выручка на содержание сетей,
17.
тыс.руб.
всего
18.
Покупная энергия на компенсацию потерь
тыс.руб.
18.1.
Средневзвешенный тариф покупки потерь
руб./МВт.ч
18.2.
объем потерь в сетях
МВт.ч
19.
Необходимая валовая выручка, всего
тыс.руб.
20.
МВт.ч
Полезный отпуск электрической энергии
21.
Полезный отпуск электрической мощности
МВт
Конецпроверки

323,528
113,235
115,986
0,000
информации
0,000
94,307
290,600
65,020
72,650
0,000
0,000
0,000
0,000
2228,807
20,00%
29,79%
9221,781
1016,763
2180,000
466,405
10238,544
23979,566
6,496
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общая информация о ОАО «Кожа»
а) наименование юридического лица,
фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации;
б) основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения
наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве
юридического лица;
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации,
контактные телефоны,
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;
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).

№2
20/02/2015

Открытое акционерное общество
«Кожа»
Генеральный директор
Виктор Петрович Есипов
1037800027781
06.10.1999
Регистрационная палата
Администрации Санкт-Петербурга
199155, г. Санкт-Петербург,
Переулок Декабристов, дом 7
8-(812)-600-85-07
8-(812)-600-85-10
8-(812)-600-85-23
http://www.koja-spb.ru
office@koja-spb.ru
08:30-17:00
круглосуточно
8 -(812)-600-85-01
Производство и передача пара
(тепловой энергии) котельными
0
0,84
0
0
1
12
0

Вода

0

0

0

потребители,
подключенные к
тепловой сети после
(на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

1691,55

1509,42

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х

х

2058,83

1871,26

Утвержденный тариф на
ставка за
тепловую энергию (мощность)/ Одноставочны ставка за содержание Одноставоч
дифференциация по видам
й тариф,
тепловую тепловой ный тариф,
теплоносителя
руб./Гкал
руб./Гкал
энергию мощности
руб./Гкал тыс.руб./Гка
л/ч в мес.

Двухставочный тариф

Прочие, без учёта НДС

0

х

х

0

0

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

0

х

х

0

0

дата

-

х

х

-

х

х

-

х

х

542-р

номер

Реквизиты
распоряжения

Комитет по
тарифам
17.12.2014
СанктПетербурга

Наименован
ие органа
ставка за регулирован
ия,
содержание
тепловой принявшего
мощности решение об
тыс.руб./Гка утверждени
и тарифов
л/ч в мес.

Двухставочный тариф

Население

наименование регулируемой организации

Срок
действия
тарифа

-

х

х

01.07.2015

-

х

х

01.07.201531.12.2015

-

х

х

Спецвыпуск
журнала
"Вестник
Комитета по
тарифам
СанктПетербурга"
№08 от
22.12.2014г

Источник
официально
го
опубликован
ия
распоряжен
ия

СТ-ТС.16.1

01.01.201501.01.2015
30.06.2015

Дата
вступления
тарифа в
силу

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"
(ФГАОУ ВО "СПбПУ")

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на тепловую энергию (мощность)

стандарты раскрытия информации

21

№2
20/02/2015

Вода

Вид
теплоносителя

прочие потребители 21,68
прочие потребители 25,47

-

-

дата

542-р

номер

Реквизиты распоряжения

Комитет по тарифам Санкт17.12.2014
Петербурга

Тариф на теплоноситель,
поставляемый
Наименование органа
теплоснабжающей
Тариф на теплоноситель,
регулирования,
организацией, владеющей
поставляемый
принявшего решение об
источником (источниками)
потребителям
утверждении тарифов
теловой энергии, на котором
производится теплоноситель

наименование регулируемой организации

01.07.2015

01.01.2015

Дата
вступления
тарифа в
силу

01.07.201531.12.2015

01.01.201530.06.2015

Срок
действия
тарифа

Спецвыпуск журнала "Вестник
Комитета по тарифам СанктПетербурга" №08 от
22.12.2014г

Источник официального
опубликования распоряжения

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"
(ФГАОУ ВО "СПбПУ")

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на теплоноситель

СТ-ТС.16.2

22
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1 полугодие 21,68
2 полугодие 25,47

Компонент на
теплоноситель

-

-

1509,42

1691,55

Одноставочный
тариф, руб./Гкал

-

-

Двухставочный тариф
ставка за
ставка за содержание
тепловую
тепловой мощности
энергию
тыс.руб./Гкал/ч в мес.
руб./Гкал

Компонент на тепловую энергию

дата

542-р

номер

Реквизиты распоряжения

Комитет по тарифам
17.12.2014
Санкт-Петербурга

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении цен
(тарифов)

наименование регулируемой организации

Срок
действия
тарифа

01.01.201530.06.2015
01.07.201501.07.2015
31.12.2015
01.01.2015

Дата
вступления
тарифа в
силу

Спецвыпуск журнала "Вестник
Комитета по тарифам СанктПетербурга" №08 от 22.12.2014г

Источник официального
опубликования распоряжения

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"
(ФГАОУ ВО "СПбПУ")

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения

СТ-ТС.16.5

стандарты раскрытия информации
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СТ-ТС.18
СТ-ТС.18

Общая информация о регулируемой организации

№ п/п

Общая информация
регулируемойучреждение
организации
федеральное государственное
автономноеообразовательное
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

1
№ п/п
1
1.
1.1.
1.
1.1.
1.2.
1.2.
1.3.
1.4.
1.3.
1.5.
1.4.
1.6.
1.5.
1.7.
1.6.
1.8.
1.7.
2.
1.8.
2.1.
2.
2.2.
2.1.
2.3.
2.2.
2.4.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.2.
2.5.
2.6.
2.5.
2.7.
2.6.
3.
2.7.
3.1.
3.
3.2.
3.1.
3.3.
3.2.
3.4.
3.3.
3.5.
3.4.
3.6.
3.5.
3.7.
3.6.
3.8.
3.7.

Основные сведения

Наименование

Сведения

Примечание

2
Наименование

3
Сведения

4
Примечание

2

3

4

Краткое наименование организации
Основные сведения
Фирменное
наименование
юридического лица (согласно
Краткое наименование
организации
уставу регулируемой организации) *
Фирменное наименование юридического лица (согласно
уставу регулируемой организации)
Организационно-правовая
форма *

федеральное государственное
автономное образовательное
ИНН
7804040077
Организационно-правовая форма
учреждение
КПП
780401001
ИНН
7804040077
Дата регистрации организации
22.04.2014
КПП
780401001
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
Рудской Андрей Иванович
Дата регистрации
организации
22.04.2014
организации
*
Фамилия, имя
и отчество руководителя регулируемой
Должность
руководителя
Ректор
Рудской Андрей Иванович
организации *
Регистрационные
данные
Должность руководителя
Ректор
ОКАТО
40329000
Регистрационные данные
ОКПО
02068574
ОКАТО
40329000
ОКОГУ
нет
ОКПО
02068574
Основной государственный регистрационный номер
1027802505279
ОКОГУ
нет
(ОГРН) *
ОГРН (В соответствии
со свидетельством
Дата присвоения
регистрационный
номер
Основной
государственный
1027802505279
о государственной
регистрации в качестве юридического
13.10.1993
(ОГРН)
*
ОГРН (В соответствии со свидетельством
Дата
лица)присвоения
*
Наименование
органа,
принявшего
решениеюридического
о
о
государственной
регистрации
в качестве
13.10.1993
регистрации,
в соответствии со свидетельством о
лица) *
Регистрационная Палата мэрии Санкт-Петербурга
Наименование органа,
принявшего
решение
о
государственной
регистрации
в качестве
юридического
регистрации,
в соответствии со свидетельством о
лица *
Регистрационная Палата мэрии Санкт-Петербурга
ОКОПФ
81
государственной регистрации в качестве юридического
лица
*
ОКВЭД
80.30.1; 73.20; 73.10; 80.30.2
ОКОПФ
81
ОКФС
12
ОКВЭД
80.30.1; 73.20; 73.10; 80.30.2
Контактные данные
ОКФС
12
Юридический адрес
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
Контактные данные
Почтовый адрес регулируемой организации *
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
Юридический адрес
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
Фактический адрес
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
Почтовый
адрес регулируемой
организации
* управления
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
Адрес фактического
местонахождения
органов
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
Фактический
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
регулируемойадрес
организации *
Адрес фактического
местонахождения
управления
Контактные
телефоны
(через запятую)органов
*
(812) 552-62-57, 552-96-96
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
регулируемой
организации
*
Номер
факсимильного
аппарата
(812) 552-60-80
Контактные
телефоны
(через запятую)
*
(812) 552-62-57, 552-96-96
сайт регулируемой
организации
в сети
Официальный
www.spbstu.ru
Номер
факсимильного
аппарата
(812) 552-60-80
"Интернет"
(при наличии)
*
сайт
регулируемой
организации
в
сети
Официальный
Адрес электронной почты регулируемой организации
office@spbstu.ru
www.spbstu.ru
"Интернет" (при наличии) *

4.
3.8.

Режим
работы регулируемой
организации,
в т.ч. *
Адрес электронной
почты регулируемой
организации

4.1.
4.
4.2.
4.1.
4.3.
4.2.
5.
4.3.
5.1.
5.
5.2.
5.1.
5.3.
5.2.
5.4.
5.3.
5.5.
5.4.

абонентских отделов *
Режим работы регулируемой организации, в т.ч. *
сбытовых подразделений *
абонентских отделов *
диспетчерских служб *
сбытовых подразделений *
Виды регулируемой деятельности *
диспетчерских служб *
Реализация тепловой энергии (мощности)
Виды регулируемой деятельности *
Реализация теплоносителя
Реализация тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по передаче тепловой энергии
Реализация теплоносителя
Оказание услуг по передаче теплоносителя
Оказание услуг
тепловой
энергии
услуг по
по передаче
поддержанию
резервной
тепловой
Оказание
Оказание
мощности услуг по передаче теплоносителя
магистральных
сетей (в однотрубном
Протяженность
поддержанию резервной
тепловой
Оказание услуг по
исчислении),
км *
мощности
разводящих сетей
(в однотрубном
сетей
(в однотрубном
Протяженность магистральных
исчислении), км *
разводящих сетей (в
Протяженность
Количество теплоэлектростанций,
шт.однотрубном
*
исчислении),
*
установленнаякм
электрическая
мощность *
Количество теплоэлектростанций, шт. *
единицы измерения *
установленная электрическая мощность *
установленная тепловая мощность, Гкал/ч
единицы измерения *
Количество тепловых станций, шт. *
установленная тепловая мощность, Гкал/ч
установленная тепловая мощность, Гкал/ч *
Количество тепловых станций, шт. *
Количество котельных, шт. *
установленная тепловая мощность, Гкал/ч *
установленная тепловая мощность, Гкал/ч *
Количество котельных, шт. *
Количество центральных тепловых пунктов, шт. *
установленная тепловая мощность, Гкал/ч *

6.
5.5.
7.
6.
8.
7.
8.1.
8.
8.1.1.
8.1.
8.2.
8.1.1.
9.
8.2.
9.1.
9.
10.
9.1.
10.1.
10.
11.
10.1.

ФГАОУ ВО "СПбПУ"
федеральное государственное автономное образовательное
ФГАОУ ВО "СПбПУ"
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
федеральное
государственное
автономное
образовательное
государственный
политехнический
университет»
учреждение государственное
высшего образования
«Санкт-Петербургский
федеральное
автономное
образовательное
государственный политехнический
университет»
учреждение

№ 2 11. Количество центральных тепловых пунктов, шт. *
20/02/2015

9-18
office@spbstu.ru
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
9-18
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
0,00
Нет
19,04
0,00
0
19,04
0,00
0
кВтч
0,00
0,00
кВтч
0
0,00
0,00
0
2
0,00
37,44
2
72
37,44
72

указано ОКТМО
указано ОКТМО

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения
0

Система
теплоснабжения

Открытая

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

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

6,191

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к
системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение)
ОАО "Техприбор"
наименование регулируемой организации
за 12 мес. 2014 года

Форма СТ-ТС.22
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№2
20/02/2015

горячая вода

Система
теплоснабжения

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала
0

Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала
0

0

Количество заявок на подключение
(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе
в подключении (технологическом
присоединении) (с указанием
причин) в течение квартала

за 4 квартал 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью "ТРОЯ"
наименование регулируемой организации

2,581

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*

Форма СТ-ТС.22
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закрытая

Система
теплоснабжения

0

0

Количество поданных
Количество исполненных заявок на
и зарегистрированных
подключение (технологическое
заявок на подключение
присоединение) к системе
(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения в течение теплоснабжения в течение квартала
квартала

Количество заявок на подключение
(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе
в подключении (технологическом
присоединении) (с указанием причин) в
течение квартала

наименование регулируемой организации
за IV квартал 2014 года

АО "Василеостровская Фабрика"

0

0,00

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)*

Форма СТ-ТС.22
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№2
20/02/2015

0

Система
теплоснабжения

Закрытая

0

Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Количество заявок на подключение
(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе
в подключении (технологическом
присоединении) (с указанием
причин) в течение квартала

1,05

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч*

*Резерв мощности расчитан на основании фактической подключенной нагрузки в соответствии с дополнительным соглашением №5 к договору теплоснабжения с ГУП "ТЭК
СПб" №№ Р-01_2010 от 20.08.10

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

за ___4_ квартал 2014____ года

ОАО "ЗСП" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)

Форма СТ-ТС.22
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