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399-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью
«Эксплуатационная компания “Арго-Сервис”»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом
ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
26.11.2012 № 1119:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью
«Эксплуатационная компания “Арго-Сервис”» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.
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Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

Тарифы на холодную воду и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная компания “Арго-Сервис”»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Период

№ п/п

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1
с 01.07.2013 по 31.12.2013

3

Тарифы на
холодную воду,
руб./куб. м
4

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
5

Прочие
потребители

30,16
33,15

35,04
38,51

Группы
потребителей

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 26.11.2012 № 399-р
26.11.2012

400-р

Об установлении тарифов на водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Фирма “РОСС”»
на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом
ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
26.11.2012 № 1120:
1. Установить тарифы на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Фирма “РОСС”»
на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

Тарифы на водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС»
на 2013 год
Период

№
п/п

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1
с 01.07.2013 по 31.12.2013
с 01.01.2013 по 30.06.2013
2
с 01.07.2013 по 31.12.2013
с 01.01.2013 по 30.06.2013
3
с 01.07.2013 по 31.12.2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 26.11.2012 № 400-р

Группы потребителей
3
Исполнители коммунальных услуг
Население (с учетом налога
на добавленную стоимость)
Прочие потребители

26.11.2012

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
4
14,72
16,17
17,37
19,08
14,72
16,17

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость, за исключением тарифов для группы
потребителей «Население».

401-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «АТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом
ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
26.11.2012 № 1121:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение закрытого акционерного общества «АТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин

									
									
									
									
									

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 26.11.2012 № 401-р

Тарифы на холодную воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «АТЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Период

№ п/п

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1
с 01.07.2013 по 31.12.2013

3

Тарифы на
холодную воду,
руб./куб. м
4

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
5

Прочие
потребители

29,99
32,94

33,93
37,29

Группы
потребителей

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

7
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.11.2012

									
									
									
									
									

402-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Особые экономические зоны»
(филиал ОАО «Особые экономические зоны» в г. Санкт-Петербурге)
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Тарифы на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Особые экономические зоны»
(филиал ОАО «Особые экономические зоны» в г. Санкт-Петербурге)
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Период

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом
ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
26.11.2012 № 1122:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение открытого акционерного общества «Особые
экономические зоны» (филиал ОАО «Особые экономические зоны» в г. Санкт-Петербурге) на территории
Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Д. В. Коптин

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 26.11.2012 № 402-р

№ п/п

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1
с 01.07.2013 по 31.12.2013

3

Тарифы на
холодную воду,
руб./куб. м
4

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
5

Прочие
потребители

47,69
39,27

36,49
27,68

Группы
потребителей

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11.2012

									
									
									
									
									

Тарифы на холодную воду, водоотведение
и услуги по транспортированию стоков
общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ»
на территории Санкт-Петербурга на 2012–2013 годы

405-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 21.05.2012 № 111-р
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом
ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
28.11.2012 № 1128, в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.05.2012 № 111-р
«Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и услуги по транспортированию стоков общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ» на территории Санкт-Петербурга на 2012–2013 годы»,
изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 № 405-р

Период

№
п/п

Группы
потребителей

1
2
3
2012 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2012 по 30.06.2012
Прочие
с 01.07.2012 по 31.08.2012 1
потребители
с 01.09.2012 по 31.12.2012
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Прочие
1
потребители
с 01.07.2013 по 31.12.2013

4

5

Тарифы на
водоотведение
(услуги по транс
портированию
стоков),
руб./куб. м
6

38,29
38,29
38,29

37,45
37,45
37,45

24,82
24,82
24,82

38,29
39,19

37,45
39,29

24,82
25,62

Тарифы на
Тарифы на
холодную
водоотведение,
воду, руб./
руб./куб. м
куб. м

Примечание:
обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ» применяется упрощенная система
налогообложения в соответствии с положениями действующего законодательства.
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11.2012

									
									
									
									
									

406-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 12.09.2012 № 270-р
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом
ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
28.11.2012 № 1129, в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.09.2012 № 270-р
«Об установлении тарифов на водоотведение закрытого акционерного общества «ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга на 2012–2013 годы», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 № 406-р

Тарифы на водоотведение
закрытого акционерного общества «ЭКОПРОМ»
на территории Санкт-Петербурга
на 2012–2013 годы

Тарифы на
Группы
Период
№ п/п
водоотведение,
потребителей
руб./куб. м
1
2
3
4
Прочие
2012 год
1
20,82
потребители
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
20,82
Прочие
1
потребители
с 01.07.2013 по 31.12.2013
21,83
Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

									
									
									
									
									

28.11.2012

407-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 1130:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение закрытого акционерного общества «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 № 407-р

Тарифы на холодную воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Период

№ п/п

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1
с 01.07.2013 по 31.12.2013

3

Тарифы на
холодную воду,
руб./куб. м
4

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
5

Прочие
потребители

72,78
75,87

53,14
54,93

Группы
потребителей

Примечание:
закрытым акционерным обществом «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”» применяется
упрощенная система налогообложения в соответствии с положениями действующего
законодательства.
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.11.2012

408-р

28.11.2012

409-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «Энергетический Альянс»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от
25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 1131:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью
«Воздушные Ворота Северной Столицы» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 1132:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение закрытого акционерного общества «Энергетический Альянс» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

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

									
									
									
									
									

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 № 408-р

Тарифы на холодную воду и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Период

№ п/п

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1
с 01.07.2013 по 31.12.2013

3

Тарифы на
холодную воду,
руб./куб. м
4

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
5

Прочие
потребители

32,21
34,43

40,47
42,22

Группы
потребителей

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

Тарифы на холодную воду и водоотведение
закрытого акционерного общества «Энергетический Альянс»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Период

№ п/п

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1
с 01.07.2013 по 31.12.2013

28.11.2012

3

Тарифы на
холодную воду,
руб./куб. м
4

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
5

Прочие
потребители

41,94
41,94

45,02
45,02

Группы
потребителей

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 № 409-р

410-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 1133:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									
									
									
									
									

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 № 410-р

Тарифы на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Период

№
п/п

Группы потребителей

1
2
3
2013 год (с календарной разбивкой)
Прочие потребители, с учетом
с 01.01.2013 по 30.06.2013
услуг государственного
1
унитарного предприятия
«Водоканал Санкт-Петербурга»
с 01.07.2013 по 31.12.2013
по транспортированию воды
с 01.01.2013 по 30.06.2013
2
Прочие потребители
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

28.11.2012

Тарифы на
Тарифы на
холодную воду, водоотведение,
руб./куб.м.
руб./куб.м.
4
5
43,18

48,15

51,29

50,64

15,44
18,34

15,44
16,24

411-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Аэропорт Пулково»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 1134:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение открытого акционерного общества «Аэропорт Пулково» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин
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Тарифы на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Аэропорт Пулково»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Период

№ п/п

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1
с 01.07.2013 по 31.12.2013

28.11.2012

3

Тарифы на
холодную воду,
руб./куб. м
4

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
5

Прочие
потребители

22,63
36,38

30,53
26,32

Группы
потребителей

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 № 411-р

412-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Водтрансприбор»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 1135:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение открытого акционерного общества «Водтрансприбор» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин
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Тарифы на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Водтрансприбор»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Период

№ п/п

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1
с 01.07.2013 по 31.12.2013

28.11.2012

3

Тарифы на
холодную воду,
руб./куб. м
4

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
5

Прочие
потребители

33,12
35,22

36,73
38,80

Группы
потребителей

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 № 412-р

413-р

Об утверждении Порядка определения размера платы
за перемещение и хранение задержанных
на территории Санкт-Петербурга транспортных средств
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 343-54 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2012 № 644 «О порядке определения размера
платы за перемещение и хранение задержанных на территории Санкт-Петербурга транспортных средств»
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт Петербурга от 28.11.2012 №
1138:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за перемещение и хранение задержанных на территории Санкт-Петербурга транспортных средств согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 03 декабря 2012 года
Регистрационный № 14144

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин
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Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 № 413-р

Порядок определения размера платы
за перемещение и хранение задержанных
на территории Санкт-Петербурга транспортных средств
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения размера платы за перемещение и хранение задержанных на территории Санкт-Петербурга транспортных средств (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 343-54 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение, возврата
задержанных транспортных средств в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.06.2012 № 644 «О порядке определения размера платы за перемещение и хранение
задержанных на территории Санкт-Петербурга транспортных средств».
2. Порядок определяет основные положения по расчету уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Санкт-Петербурга размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств в случае помещения их на специализированную стоянку в соответствии с Правилами
задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2003 № 759 «Об
утверждении Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также
запрещения эксплуатации».
3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, используются в значениях, определенных
действующим законодательством.
II. Основные принципы расчета размера платы
за перемещение и хранение задержанных транспортных средств
4. Размер платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств должен обеспечивать
возмещение обоснованных и документально подтвержденных расходов уполномоченной организации на
перемещение, хранение и возврат транспортных средств.
5. Определение состава расходов, применяемых для расчета размера платы за перемещение и хранение
задержанных транспортных средств, и оценка их обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Налоговым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета и налоговых
отношений.
6. Размер платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств основывается на принципе обязательности раздельного учета расходов по видам деятельности (раздельный учет расходов на
перемещение задержанных транспортных средств, расходов на хранение задержанных транспортных и
расходов на прочие виды деятельности). При установлении размера платы не допускается повторный учет
одних и тех же расходов по различным видам деятельности.
7. Размер платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств рассчитывается с учетом технологии выполняемых работ с использованием метода прямого отнесения фактических расходов
на себестоимость конкретной продукции.
При расчете размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств для уполномоченных организаций, ранее не осуществлявших деятельность в данной сфере услуг и не имеющих
фактических данных по расходам, расчет осуществляется на основании планируемых показателей их деятельности. Планируемые показатели деятельности для таких организаций принимаются с учетом сравнительного анализа с расходами организаций, осуществляющих аналогичную деятельность.
8. При расчете размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств расходы
на оплату труда определяются с учетом отраслевых тарифных соглашений, заключенных соответствуюСпециальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

щими уполномоченными организациями, при их наличии.
9. Расходы уполномоченной организации, которые напрямую не относятся на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств (общехозяйственные расходы), распределяются между видами услуг
пропорционально прямым расходам.
10. Определение размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств производится на календарный год.
III. Расчет размера платы за перемещение задержанных транспортных средств
11. Размер платы за перемещение задержанных транспортных средств рассчитывается на основании
представленных уполномоченной организацией обосновывающих материалов, включающих:
— бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность;
— группировку расходов, относимых на перемещение задержанных транспортных средств, по статьям
расходов;
— материалы, подтверждающие фактический пробег (километраж) транспортных средств, осуществляющих перемещение задержанных транспортных средств, количество выездов для перемещения задержанных транспортных средств, а также суммарное количество перемещенных транспортных средств за
отчетный период.
Уполномоченные организации, осуществляющие перемещение задержанных транспортных средств,
представляют расчет уровня размера платы за перемещение задержанных транспортных средств с приложением обосновывающих материалов.
12. При расчете размера платы за перемещение задержанных транспортных средств учитываются расходы, связанные с выполнением следующих функций:
— эксплуатация и хранение средств, осуществляющих перемещение задержанных транспортных
средств;
— функционирование диспетчерской службы;
— операции по погрузке-разгрузке задержанных транспортных средств.
13. При расчете размера платы за перемещение задержанных транспортных средств учитываются следующие прямые расходы:
— горюче-смазочные материалы;
— амортизация основных средств;
— оплата труда;
— отчисления во внебюджетные фонды;
— содержание и ремонт основных средств;
— спецодежда, инструмент, инвентарь,
а также прочие расходы, относимые на деятельность по перемещению задержанных транспортных
средств.
14. При расчете размера платы за перемещение задержанных транспортных средств расходы на топливо
и смазочные материалы определяются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
15. Размер платы за перемещение задержанных транспортных средств рассчитывается по следующей
формуле:

		 где:
— прямые расходы за перемещение задержанных транспортных средств за i-период;
— общехозяйственные расходы, отнесенные на услуги по перемещению задержанных транспортных средств за i-период;
— коэффициент холостого хода, рассчитывается по следующей формуле:

27

28

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

		 где:
— количество выездов для перемещения задержанных транспортных средств за i-период;
— суммарное количество перемещенных транспортных средств за i-период;
i — отчетный период финансово-хозяйственной деятельности, (например, квартал, год).
Принимается период, в течение которого более полно отражается специфика осуществления услуги.
IV. Расчет размера платы за хранение задержанных транспортных средств
16. Размер платы за хранение задержанных транспортных средств рассчитывается на основании представленных уполномоченной организацией обосновывающих материалов, включающих:
- бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность;
- группировку расходов, относимых на хранение задержанных транспортных средств по статьям расходов;
- материалы, подтверждающие фактическое количество парковочных мест, занятых задержанными
транспортными средствами, а также количество полных часов хранения указанных транспортных средств
в отчетном периоде.
Уполномоченные организации, осуществляющие хранение задержанных транспортных средств, представляют расчет уровня размера платы за хранение задержанных транспортных средств с приложением
обосновывающих материалов.
17. При расчете размера платы за хранение задержанных транспортных средств учитываются расходы,
связанные с выполнением следующих функций:
— эксплуатация зданий, сооружений и помещений стоянок, на которых осуществляется хранение задержанных транспортных средств;
— обеспечение охраны стоянок и необходимого документооборота.
18. При расчете размера платы за хранение задержанных транспортных средств учитываются следующие прямые расходы:
— содержание и ремонт основных средств;
— амортизация основных средств;
— оплата труда;
— отчисления во внебюджетные фонды;
— спецодежда, инструмент, инвентарь,
а также прочие расходы, относимые на деятельность по хранению задержанных транспортных средств.
19. Размер платы за хранение задержанных транспортных средств рассчитывается на 1 место, занимаемое задержанным транспортным средством (1 парковочное место), и дифференцируется в зависимости от
размеров транспортных средств.
Размер парковочного места определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами.
20. Размер платы за хранение задержанных транспортных средств, дифференцированный по размеру
транспортного средства, рассчитывается по следующей формуле:

		 где:
— прямые расходы за хранение задержанных транспортных средств за j-период;
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— общехозяйственные расходы, отнесенные на услуги по хранению задержанных транспортных
средств за j-период;
j — отчетный период финансово-хозяйственной деятельности (например, квартал, год). Принимается
период, в течение которого более полно отражается специфика осуществления услуги;
— сумма оплаченных полных часов хранения задержанных транспортных средств в j-период;
k — коэффициент размера транспортного средства.
Коэффициент размера принимается для транспортных средств по следующим категориям:
— категории A — 0,5;
— категорий B и D массой до 3,5 тонн — 1;
— категорий D массой более 3,5 тонн, C и E — 2;
— негабаритные транспортные средства — 3.
21. При расчете размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на период регулирования могут быть учтены исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на определение размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств, экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы, не учтенные
при определении размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств, определяемые на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности, а также системы отчетности,
представленной в установленном порядке уполномоченными организациями, оказывающими услуги по
перемещению и хранению задержанных транспортных средств за период с 01 июля года, предшествующего текущему до 30 июня текущего года.
22. В случае если за период с 01 июля года, предшествующего текущему, до 30 июня текущего года
на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и системы отчетности, представленной
в установленном порядке уполномоченными организациями, оказывающими услуги по перемещению и
хранению задержанных транспортных средств, выявлены необоснованные расходы указанных организаций за счет поступлений от регулируемой деятельности, исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на определение размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств, может быть принято решение об исключении этих расходов из суммы
расходов, учитываемых при определении размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на следующий период регулирования.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.11.2012

									
									
									
									
									

421-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
закрытого акционерного общества
«Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны “Шушары”»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1158:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение закрытого акционерного общества «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны “Шушары”» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.11.2012 № 421-р

Тарифы на холодную воду и водоотведение
закрытого акционерного общества
«Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны “Шушары”»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год

Период

№
п/п

Группы
потребителей

1
2
3
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Прочие
1
потребители
с 01.07.2013 по 31.12.2013

4

5

Тарифы на
водоотведение
(услуги по транс
портированию
стоков),
руб./куб. м
6

33,31
50,86

42,11
45,81

19,87
19,87

Тарифы на
Тарифы на
холодную
водоотведение,
воду, руб./
руб./куб. м
куб. м

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

									
									
									
									
									

30.11.2012

422-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»
на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1159:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение государственного унитарного предприятия
«Водоканал Санкт-Петербурга» на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.11.2012 № 422-р

Тарифы на холодную воду и водоотведение
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»
на 2013 год
Период

№
п/п

Группы
потребителей

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

1

2

3

3

Исполнители
коммунальных
услуг
Население
(с учетом налога
на добавленную
стоимость)
Прочие
потребители

Тарифы на холодную воду,
руб./куб. м
Техническая
Питьевая вода
вода
4
5

Тарифы
на водоотведение, руб./
куб. м
6

15,02

15,02

17,27

17,27

17,72

17,72

20,38

20,38

18,70
19,58

3,38
3,54

21,74
22,76

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость, за исключением тарифов для группы
потребителей «Население».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
закрытого акционерного общества «ГСР Водоканал»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год

423-р

Об установлении тарифов на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод
закрытого акционерного общества «ГСР Водоканал»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год

Период

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1160:
1. Установить тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод закрытого акционерного общества «ГСР Водоканал» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.11.2012 № 423-р

									
									
									
									

Д. В. Коптин

Тарифы на холодную
воду, руб./куб. м

3

4

5

Тарифы
на очистку
сточных
вод,
руб./куб. м
6

39,91
47,89

6,95
8,34

38,86
46,64

17,60
21,12

Группы
потребителей Питьевая
вода

1
2
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Прочие
с 01.07.2013 по 31.12.2013 потребители

Техническая
вода

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м
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Тарифы на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Славянка»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год

424-р

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
открытого акционерного общества «Славянка»
на территории Санкт-Петербурга на 2013 год

Период

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1161:
1. Установить тарифы на холодную воду и водоотведение открытого акционерного общества «Славянка» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по 31.12.2013
с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 30.11.2012 № 424-р

№
п/п

Группы
потребителей

Тарифы на
холодную воду,
руб./куб. м

Тарифы на
водоотведение,
руб./куб. м

15,31

15,31

17,20

15,93

2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

1

Исполнители
коммунальных
услуг

18,07

18,07

2

Население
(с учетом налога
на добавленную
стоимость)

20,30

18,80

3

Прочие
потребители

39,95
44,89

40,91
42,56

с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Примечание:
в тарифы не включен налог на добавленную стоимость, за исключением тарифов для группы
потребителей «Население».
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.11.2012

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

Об установлении тарифов на утилизацию
и захоронение твердых бытовых отходов
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2)
на 2013 год

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

426-р

Об установлении тарифов на утилизацию
и захоронение твердых бытовых отходов
обществом с ограниченной ответственностью «Новый свет — ЭКО»
на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
30.11.2012 № 1162:
1. Установить тариф на утилизацию твердых бытовых отходов Санкт-Петербургским государственным
унитарным предприятием «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2) на 2013
год в размере:
1.1. с 01.01.2013 по 30.06.2013 — 1 279,18 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
1.2. с 01.07.2013 по 31.12.2013 — 1 279,18 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Установить тариф на захоронение твердых бытовых отходов Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2) на
2013 год в размере:
2.1. с 01.01.2013 по 30.06.2013 — 390,14 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
2.2. с 01.07.2013 по 31.12.2013 — 468,92 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2013 по
31.12.2013 с календарной разбивкой.
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

30.11.2012

Д. В. Коптин

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
30.11.2012 № 1163:
1. Установить тариф на захоронение твердых бытовых отходов обществом с ограниченной ответственностью «Новый свет — ЭКО» на 2013 год в размере:
1.1. с 01.01.2013 по 30.06.2013 — 389,11 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
1.2. с 01.07.2013 по 31.12.2013 — 357,07 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2013 по 31.12.2013 с
календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

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

Информационные письма

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

30.11.2012

427-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2741/12-0-0

Об установлении тарифов на утилизацию
и захоронение твердых бытовых отходов
закрытым акционерным обществом «Завод комплексной переработки отходов»
на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
30.11.2012 № 1164:
1. Установить тариф на захоронение твердых бытовых отходов закрытым акционерным обществом
«Завод комплексной переработки отходов» на 2013 год в размере:
1.1. с 01.01.2013 по 30.06.2013 — 422,15 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
1.2. с 01.07.2013 по 31.12.2013 — 414,37 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2013 по 31.12.2013 с
календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2013, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ООО «Эксплуатационная компания “Арго-Сервис”»
на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду
и водоотведение ООО «Эксплуатационная компания “Арго-Сервис”» на 2013 год приняты следующие
показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды
и оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ООО «Эксплуатационная компания «Арго-Сервис», на 2013 год — 5351,52 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ООО «Эксплуатационная компания «Арго-Сервис» потребителям, на 2013 год составляет:
— холодная вода — 58,50 тыс. м3;
— водоотведение — 95,17 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ООО «Эксплуатационная компания «Арго-Сервис» на 2013 год составят:
№
п/п
1

Группы потребителей

2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
2.
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
3.1.1.
руб./куб. м

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Тарифы на
Тарифы на
холодную воду водоотведение
3
4

30,16

35,04

30,16

35,04
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1

2

с 01.07.2013 по 31.12.2013
Исполнители коммунальных услуг
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
3.1.1.
руб./куб. м
1.
2.
3.
3.1.

3

4

33,15

38,51

33,15

38,51

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2739/12-0-0
О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ЗАO «АТЭК» на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду
и водоотведение ЗАО «АТЭК» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ЗАО «АТЭК»,
на 2013 год — 15 679,12 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ЗАО «АТЭК» потребителям, на 2013 год составляет:
— холодная вода — 143,35 тыс. м3;
— водоотведение — 313,64 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ЗАО «АТЭК»
на 2013 год составят:
№
п/п
1

Группы потребителей

2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1. Исполнители коммунальных услуг
2. Население
3. Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
3.1.1
руб./куб. м
с 01.07.2013 по 31.12.2013
4. Исполнители коммунальных услуг
1
2
5. Население
6. Прочие потребители
6.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
6.1.1
руб./куб. м

Тарифы на
Тарифы на
холодную воду водоотведение
3
4

29,99

33,93

29,99

33,93

3

4

32,94

37,29

32,94

37,29

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2769/12-0-0

1

О тарифах для потребителей на холодную воду, водоотведение
и услуги по транспортированию стоков
ООО «ЭКОЛ» на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду,
водоотведение и услуги по транспортированию стоков ООО «ЭКОЛ» на 2013 год приняты следующие
показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды,
оказания услуг по водоотведению и услуг по транспортированию стоков, относимая на реализацию производственной программы ООО «ЭКОЛ», на 2013 год – 10 970,70 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ООО «ЭКОЛ» потребителям, на 2013 год составляет:
— холодная вода — 32,30 тыс. м3;
— водоотведение — 121,84 тыс. м3;
— транспортирование стоков — 200,00 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного, тарифы для потребителей на холодную воду, водоотведение и услуги по
транспортированию стоков ООО «ЭКОЛ» на 2013 год составят:
№
п/п

Группы потребителей

1

2

Тарифы на
холодную
воду

3
2013 год (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
Население (с учетом налога на добавленную
2.
стоимость)
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
38,29
— тариф на реализацию производственной
3.1.1.
38,29
программы, руб./куб. м

Специальный выпуск ¹ 11
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4

Тарифы на
водоотведение
(услуги по
транспор
тированию стоков)
5

37,45

24,82

37,45

24,82

Тарифы
на водо
отведение

2

3
с 01.07.2013 по 31.12.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
Население (с учетом налога на добавленную
2.
стоимость)
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
39,19
— тариф на реализацию производственной
3.1.1.
39,19
программы, руб./куб. м

4

5

39,29

25,62

39,29

25,62

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2770/12-0-0

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2748/12-0-0

О тарифах для потребителей на водоотведение
ЗАО «ЭКОПРОМ» на 2013 год

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ЗАО «Энергетический Альянс» на 2013 год

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на водоотведение
ЗАО «ЭКОПРОМ» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ЗАО «ЭКОПРОМ», на 2013 год —
29 590,35 тыс. руб.
2. Планируемый объем водоотведения ЗАО «ЭКОПРОМ» на 2013 год составляет 1 387,75 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на водоотведение ЗАО «ЭКОПРОМ» на 2013
год составят:
№ п/п

Группы потребителей

1

2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
2.
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
3.1.1. — тариф на реализацию производственной программы, руб./куб. м
1
2
с 01.07.2013 по 31.12.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
2.
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
3.1.1. — тариф на реализацию производственной программы, руб./куб. м

Тарифы на
водоотведение
3

20,82
20,82
3

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду
и водоотведение ЗАО «Энергетический Альянс» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ЗАО «Энергетический Альянс», на 2013 год — 10 488,84 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ЗАО «Энергетический Альянс» потребителям, на
2013 год составляет:
— холодная вода — 37,64 тыс. м3;
— водоотведение — 197,92 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ЗАО «Энергетический Альянс» на 2013 год составят:
№ п/п

Группы потребителей

1

2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Исполнители коммунальных услуг
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
руб./куб. м
2
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Исполнители коммунальных услуг
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
руб./куб. м

1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
1

21,83
21,83

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин

Тарифы на
водоотведение
4

41,94

45,02

41,94

45,02

3

4

41,94

45,02

41,94

45,02

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Тарифы на
холодную воду
3

Д. В. Коптин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2766/12-0-0

с 01.07.2013 по 31.12.2013

О тарифах для потребителей на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ЗАО «ГСР Водоканал» на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод ЗАО «ГСР Водоканал» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды,
оказания услуг по водоотведению и очистке сточных вод, относимая на реализацию производственной
программы ЗАО «ГСР Водоканал» на 2013 год — 202 615,67 тыс. руб.
2. Экономически обоснованная годовая величина необходимой валовой выручки от реализации холодной воды, оказания услуг по водоотведению и очистке сточных вод, относимая на реализацию инвестиционной программы ЗАО «ГСР Водоканал» на 2013 год — 15 285,81 тыс. руб.
3. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ЗАО «ГСР Водоканал» потребителям, на 2013 год
составляет:
— питьевая холодная вода — 626,05 тыс. м3;
— техническая холодная вода — 557,50 тыс. м3;
— водоотведение — 2 164,20 тыс. м3;
— очистка сточных вод — 4 837,00 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного, тарифы для потребителей на холодную воду, водоотведение и очистку
сточных вод ЗАО «ГСР Водоканал» на 2013 год составят:
№
п/п

Группы потребителей

1

2

Тарифы на холодную воду
Тарифы на
Питьевая Техническая водоотведение
вода
вода
3
4
5
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013

Исполнители коммунальных
услуг
Население (с учетом налога на
2.
добавленную стоимость)
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию
3.1.1. производственной программы,
руб./куб. м
— надбавка к тарифу на
3.1.2. реализацию инвестиционной
программы, руб./куб. м.

Тарифы
на очистку
сточных вод
6

1.

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Исполнители коммунальных
услуг
Население (с учетом налога на
2.
добавленную стоимость)
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию
3.1.1. производственной программы,
руб./куб. м
— надбавка к тарифу на
3.1.2. реализацию инвестиционной
программы, руб./куб. м.
1.

39,91

6,95

38,86

17,60

38,64

6,23

36,45

16,05

1,27

0,72

2,41

1,55

47,89

8,34

46,64

21,12

46,37

7,47

43,74

19,27

1,52

0,87

2,90

1,85

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2751/12-0-0

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2749/12-0-0

О тарифах для потребителей на захоронение твердых бытовых отходов
ЗАО «Завод КПО» на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на захоронение
твердых бытовых отходов ЗАО «Завод КПО» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка ЗАО «Завод КПО» от захоронения твёрдых бытовых отходов на 2013 год — 104 260,04 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 104 260,04 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.).
2. Планируемый объем захораниваемых твёрдых бытовых отходов ЗАО «Завод КПО» на 2013 год составит 249,365 тыс. т.
С учетом вышеизложенного, тарифы для потребителей на захоронение твердых бытовых отходов ЗАО
«Завод КПО» на 2013 год составят:
№ п/п
1

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Составляющие тарифа
3
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Тариф, руб./тонну, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
руб./тонну.
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Тариф, руб./тонну, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
руб./тонну.

Тариф на захоронение
твердых бытовых
отходов

2

422,15
422,15
0,00
414,37
414,37
0,00

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин

О тарифах для потребителей на утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов
СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка СПб ГУП «Завод МПБО-2» от
утилизации твердых бытовых отходов на 2013 год — 457 032,15 тыс. руб. (в том числе на реализацию
производственной программы — 457 032,15 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы —
0,00 тыс. руб.).
2. Экономически обоснованная величина дополнительных доходов СПб ГУП «Завод МПБО-2» от реализации продуктов переработки твердых бытовых отходов на 2013 год — 31 964,40 тыс. руб.
3. Планируемый объем утилизируемых твёрдых бытовых отходов СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2013
год составит 332,297 тыс. т.
4. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка СПб ГУП «Завод МПБО-2» от захоронения твердых бытовых отходов на 2013 год — 248 338,57 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 248 338,57 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.).
5. Планируемый объем захораниваемых твердых бытовых отходов СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2013
год составит 575,00 тыс. т.
С учетом вышеизложенного, тарифы для потребителей на утилизацию и захоронение твердых бытовых
отходов СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2013 год составят:
№
п/п
1

1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.

Тарифы на
Тарифы на
утилизацию
захоронение
Группы потребителей
твердых бытовых твердых бытовых
отходов
отходов
2
3
4
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Тариф, руб./тонну, в том числе:
1279,18
390,14
— тариф на реализацию производственной
1279,18
390,14
программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной
0,00
0.00
программы, руб./тонну.
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Тариф, руб./тонну, в том числе:
1279,18
468,92
— тариф на реализацию производственной
1279,18
468,92
программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной
0,00
0,00
программы, руб./тонну.

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		
Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2750/12-0-0

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2740/12-0-0

О тарифах для потребителей на захоронение твердых бытовых отходов
ООО «Новый свет — ЭКО» на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на захоронение
твердых бытовых отходов ООО «Новый свет – ЭКО» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка ООО «Новый свет — ЭКО» от
захоронения твёрдых бытовых отходов на 2013 год — 162 402,67 тыс. руб. (в том числе на реализацию
производственной программы — 162 402,67 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы —
0,00 тыс. руб.).
2. Планируемый объем захораниваемых твердых бытовых отходов ООО «Новый свет — ЭКО» на 2013
год составит 436,00 тыс. т.
С учетом вышеизложенного, тарифы для потребителей на захоронение твердых бытовых отходов ООО
«Новый свет – ЭКО» на 2013 год составят:
№
п/п
1

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Составляющие тарифа
2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Тариф, руб./тонну, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
руб./тонну.
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Тариф, руб./тонну, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
руб./тонну.

Тариф на
захоронение твердых
бытовых отходов
3

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду
и водоотведение ОАО «Особые экономические зоны» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ОАО «Особые
экономические зоны», на 2013 год — 4 463,24 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ОАО «Особые экономические зоны» потребителям, на 2013 год составляет:
— холодная вода — 26,41 тыс. м3;
— водоотведение — 103,30 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ОАО «Особые экономические зоны» на 2013 год составят:
№
п/п
1

389,11
389,11
0,00
357,07
357,07
0,00

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ОАО «Особые экономические зоны» на 2013 год

Д. В. Коптин

Группы потребителей
2

2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1. Исполнители коммунальных услуг
2. Население
3. Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
3.1.1
руб./куб. м
1
2
с 01.07.2013 по 31.12.2013
4. Исполнители коммунальных услуг
5. Население
6. Прочие потребители
6.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы, руб./
6.1.1
куб. м

Тарифы на
Тарифы на
холодную воду водоотведение
3

4

47,69

36,49

47,69

36,49

3

4

39,27

27,68

39,27

27,68

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2743/12-0-0

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ОАО «Аэропорт Пулково» на 2013 год

О тарифах для потребителей на водоотведение
ООО «Фирма “РОСС”» на 2013 год

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду
и водоотведение ОАО «Аэропорт Пулково» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ОАО «Аэропорт Пулково», на 2013 год — 14 564,28 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ОАО «Аэропорт Пулково» потребителям, на 2013
год составляет:
— холодная вода — 104,84 тыс. м3;
— водоотведение — 403,56 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ОАО «Аэропорт Пулково» на 2013 год составят:
№
п/п
1

Группы потребителей

2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1. Исполнители коммунальных услуг
2. Население
3. Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
3.1.1
руб./куб. м
1
2
с 01.07.2013 по 31.12.2013
4. Исполнители коммунальных услуг
5. Население
6. Прочие потребители
6.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
6.1.1
руб./куб. м

Тарифы на
холодную воду
3

Тарифы на
водоотведение
4

22,63

30,53

22,63

30,53

3

4

36,38

26,32

36,38

26,32

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

ВВ соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на водоотведение ООО «Фирма “РОСС”» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ООО «Фирма “РОСС”», на 2013 год —
11 402,41 тыс. руб.
2. Планируемый объем водоотведения ООО «Фирма “РОСС”» на 2013 год составляет 738,30 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на водоотведение ООО «Фирма «РОСС» на 2013
год составят:
№ п/п
1

1.
1.1.
1.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
1
1.
1.1.
1.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.

Группы потребителей
Тарифы на водоотведение
2
3
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Исполнители коммунальных услуг
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
14,72
— тариф на реализацию производственной программы, руб./куб. м
14,72
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
17,37
— тариф на реализацию производственной программы, руб./куб. м
17,37
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
14,72
— тариф на реализацию производственной программы, руб./куб. м
14,72
2
3
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Исполнители коммунальных услуг
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
16,17
— тариф на реализацию производственной программы, руб./куб. м
16,17
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
19,08
— тариф на реализацию производственной программы, руб./куб. м
19,08
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
16,17
— тариф на реализацию производственной программы, руб./куб. м
16,17

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.
Д. В. Коптин
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2746/12-0-0

1
2.1.

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ОАО «Российские железные дороги» на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную
воду и водоотведение ОАО «Российские железные дороги» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ОАО «Российские железные дороги», на 2013 год — 513 334,76 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ОАО «Российские железные дороги» потребителям, на 2013 год составляет:
— холодная вода — 3932,72 тыс. м3;
— водоотведение — 6710,00 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ОАО «Российские железные дороги» на 2013 год составят:
№
п/п
1

1.
1.1.
1.1.1.
2.

Группы потребителей
2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013

Тарифы на
Тарифы на
холодную воду водоотведение
3
4

Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
руб./куб. м
Прочие потребители, с учетом услуг государственного
унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» по
транспортированию воды
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15,44

15,44

15,44

15,44

2
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
2.1.1.
руб./куб. м
с 01.07.2013 по 31.12.2013
1.
Прочие потребители
1.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
1.1.1.
руб./куб. м
Прочие потребители, с учетом услуг государственного
2.
унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» по
транспортированию воды
2.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
2.1.1.
руб./куб. м

3
43,18

4
48,15

43,18

48,15

18,34

16,24

18,34

16,24

51,29

50,64

51,29

50,64

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2776/12-0-0

1

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду,
водоотведение и услуги по транспортированию стоков ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке
нежилой зоны “Шушары”» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды,
оказания услуг по водоотведению и услуг по транспортированию стоков, относимая на реализацию производственной программы ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары», на
2013 год — 13 086,92 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке
нежилой зоны “Шушары”» потребителям, на 2013 год составляет:
— холодная вода — 55,70 тыс. м3;
— водоотведение — 69,45 тыс. м3;
— водоотведение (услуги по транспортированию стоков) — 386,92 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду, водоотведение и услуги по
транспортированию стоков ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны “Шушары”» на
2013 год составят:

Группы потребителей

1

2

Тарифы на
холодную воду

Тарифы на
водоотведение

3
4
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Исполнители коммунальных
1.
услуг
Население (с учетом налога на
2.
добавленную стоимость)
3.
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том
3.1.
33,31
42,11
числе:
— тариф на реализацию
3.1.1. производственной программы,
33,31
42,11
руб./куб. м
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Исполнители коммунальных
услуг
Население (с учетом налога на
2.
добавленную стоимость)
3.
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том
3.1.
числе:
— тариф на реализацию
3.1.1. производственной программы,
руб./куб. м

3
с 01.07.2013 по 31.12.2013

4

1.

О тарифах для потребителей на холодную воду,
водоотведение и услуги по транспортированию стоков
ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны “Шушары”» на 2013 год

№
п/п

2

Тарифы на
водоотведение
(услуги по
транспор
тированию стоков)

19,87
19,87

50,86

45,81

19,87

50,86

45,81

19,87

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2771/12-0-0

1
3.
3.1.
3.1.1.

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ОАО «Славянка» на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду
и водоотведение ОАО «Славянка» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ОАО «Славянка», на 2013 год — 1 009 225,39 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ОАО «Славянка» потребителям, на 2013 год составляет:
— холодная вода — 10 807,44 тыс. м3;
— водоотведение — 14 096,83 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ОАО «Славянка» на 2013 год составят:
№
п/п
1

Группы потребителей

2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
1.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
1.1.1.
руб./куб. м
2.
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
2.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
2.1.1.
руб./куб. м
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Тарифы на
холодную воду
3

Тарифы на
водоотведение
4

1.
1.1.
1.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.

2
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
руб./куб. м
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Исполнители коммунальных услуг
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
руб./куб. м
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
руб./куб. м
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
руб./куб. м

15,31

15,31

15,31

18,07

18,07

18,07

18,07

4

39,95

40,91

39,95

40,91

17,20

15,93

17,20

15,93

20,30

18,80

20,30

18,80

44,89

42,56

44,89

42,56

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		
15,31

3

Д. В. Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2747/12-0-0

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2768/12-0-0

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ЗАО «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”» на 2013 год

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2013 год

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду и водоотведение ЗАО «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ЗАО «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”», на 2013 год — 5 283,56 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ЗАО «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”» потребителям, на 2013 год составляет:
— холодная вода — 24,49 тыс. м3;
— водоотведение — 64,10 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ЗАО «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”» на 2013 год составят:
№
п/п
1

1.
2.
3.
3.1.
3.1.1
1
4.
5.
6.
6.1.
6.1.1

Группы потребителей
2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
Исполнители коммунальных услуг
Население
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
руб./куб. м
2
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Исполнители коммунальных услуг
Население
Прочие потребители
Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
руб./куб. м

Тарифы на
Тарифы на
холодную воду водоотведение
3
4

72,78

53,14

72,78

53,14

3

4

75,87

54,93

75,87

54,93

Примечание:
закрытым акционерным обществом «Водокоммунальное хозяйство “ВодКомХоз”» применяется
упрощенная система налогообложения в соответствии с положениями действующего
законодательства.
Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		
Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду и водоотведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», на 2013 год — 23 689 951,70 тыс. руб.
2. Планируемая величина дополнительных доходов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от водоотведения (в т.ч. получение платы за превышение ПДК и лимитов водоотведения) на 2013 год — 1 053 661,50 тыс.
руб.
3. Финансирование расходов на эксплуатацию ливневой канализации дорог за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в 2013 году составит 170 199,70 тыс. руб.
4. С учетом положений пунктов 1–3 величина необходимой валовой выручки от реализации холодной
воды и оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на 2013 год — 22 466 090,50 тыс. руб.
5. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» потребителям,
на 2013 год составляет:
— питьевая холодная вода — 582 519,80 тыс. м3;
— техническая холодная вода — 6 439,70 тыс. м3;
— водоотведение — 664 880,20 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2013 год составят:
Тарифы на холодную
воду
№
Тарифы на
Группы потребителей
п/п
Питьевая Техническая водоотведение
вода
вода
1
2
3
4
5
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
1.1 Тариф, руб./куб. м, в том числе:
15,27
15,27
— тариф на реализацию производственной
1.1.1.
15,27
15,27
программы, руб./куб. м
Население (с учетом налога на добавленную
2.
стоимость)
2.1 Тариф, руб./куб. м, в том числе:
17,72
17,72
— тариф на реализацию производственной
2.1.1.
17,72
17,72
программы, руб./куб. м
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
18,70
3,38
21,74
— тариф на реализацию производственной
18,70
3,38
21,74
3.1.1.
программы, руб./куб. м

63

64

Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1

2

3

с 01.07.2013 по 31.12.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
1.1 Тариф, руб./куб. м, в том числе:
17,27
— тариф на реализацию производственной
1.1.1.
17,27
программы, руб./куб. м
Население (с учетом налога на добавленную
2.
стоимость)
2.1 Тариф, руб./куб. м, в том числе:
20,38
— тариф на реализацию производственной
2.1.1.
20,38
программы, руб./куб. м
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
19,58
— тариф на реализацию производственной
3.1.1.
19,58
программы, руб./куб. м

4

17,27

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ОАО «Водтрансприбор» на 2013 год

17,27

20,38
20,38
3,54

22,76

3,54

22,76

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2744/12-0-0

5

Д. В. Коптин

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду и водоотведение ОАО «Водтрансприбор» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ОАО «Водтранс
прибор», на 2013 год — 4 788 38 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ОАО «Водтрансприбор» потребителям, на 2013 год
составляет:
— холодная вода — 50,31 тыс. м3;
— водоотведение — 81,28 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ОАО «Водтранс
прибор» на 2013 год составят:
№
п/п
1

Группы потребителей

2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1. Исполнители коммунальных услуг
2. Население
3. Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
3.1.1
руб./куб. м
1
2
с 01.07.2013 по 31.12.2013
4. Исполнители коммунальных услуг
5. Население
6. Прочие потребители
6.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
6.1.1
руб./куб. м

Тарифы на
Тарифы на
холодную воду водоотведение
3
4

33,12

36,73

33,12

36,73

3

4

35,22

38,80

35,22

38,80

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
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Д. В. Коптин
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стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 03.12.2012 № 01-14-2745/12-0-0

Стандарты раскрытия информации

О тарифах для потребителей на холодную воду и водоотведение
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» на 2013 год
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на холодную воду и
водоотведение ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» на 2013 год приняты следующие показатели:
1. Экономически обоснованная годовая необходимая валовая выручка от реализации холодной воды и
оказания услуг по водоотведению, относимая на реализацию производственной программы ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», на 2013 год — 70 443,76 тыс. руб.
2. Планируемый объем товаров (услуг), реализуемых ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» потребителям, на 2013 год составляет:
— холодная вода — 550,70 тыс. м3;
— водоотведение — 1 260,08 тыс. м3.
С учетом вышеизложенного тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» на 2013 год составят:
№
п/п
1

Группы потребителей

2
2013 (с календарной разбивкой)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
2.
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
3.1.1.
руб./куб. м
1
2
с 01.07.2013 по 31.12.2013
1.
Исполнители коммунальных услуг
2.
Население (с учетом налога на добавленную стоимость)
3.
Прочие потребители
3.1. Тариф, руб./куб. м, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы,
3.1.1.
руб./куб. м

Тарифы на
Тарифы на
холодную воду водоотведение
3
4

32,21

40,47

32,21

40,47
3

4

34,43

42,22

34,43

42,22

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012

Д. В. Коптин

СТ-ВС.40
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения
ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны “Шушары”»
(наименование регулируемой организации)
за 3 квартал 2012 года
нарастающим итогом
Система водоснабжения
Количество Количество
Количество
Резерв
поданных и исполненных заявок на
мощности
зарегистризаявок на
подключение системы
рованных
подключение к системе
холодного
заявок на
к системе
теплоснабводоснабподключение холодного
жения, по
жения
к системе
водоснабкоторым
холодного
жения
принято
водоснабрешение об
жения
отказе в
подключении
2421,19 тыс.
Питьевого водоснабжения
0
0
0
куб. м/сут.
СТ-ВО.51
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения и(или) объекту очистки сточных вод
ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны “Шушары”»
(наименование регулируемой организации)
за 3 квартал 2012 года
нарастающим итогом
Система водоотведения
Количество Количество
Количество
Резерв
и(или)
поданных и исполненных заявок на
мощности
объект очистки сточных
зарегистзаявок на
подключение системы
вод
рированных подключение к системе
водоотзаявок на
к системе
водоотвеведения
подключение водоотведения и
и(или)
к системе
дения и
объекту
объекта
водоотведе- объекту
очистки
очистки
ния и объочистки
сточных
сточных
екту очистсточных вод вод, в
вод
ки сточных
отношении
вод
которых
принято
решение об
отказе в
подключении
1843,20
Водоотведения
0
0
0
тыс.куб.м/сут.
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Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

19.11.2012

382-р

номер

-

население,
руб./Гкал (с НДС)

1117,61

Горячая вода

-

отборный пар
давлением от
2,5 до 7,0
кг/см2

прочие потребители, руб./Гкал
(без НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

- острый и редуцированный
пар

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

16.11.2012

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для
потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую
энергию

-

-

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

- горячая вода

дата

-

-

-

-

-

-

-

378-р

номер

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

-

-

-

-

-

-

-

1436,82

население,
руб./Гкал (с
НДС)

-

-

-

-

-

-

-

1217,64

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

Величина
установленного тарифа или
надбавки

-

-

-

-

-

-

-

с 30.11.2012 по 31.12.2012

Срок действия
тарифа или надбавки

-

-

-

-

-

-

-

"Вестник Комитета по
тарифам СанктПетербурга", выпуск
№11 от 30.11.2012

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

СТ-ТС.12

"Вестник Комитета
c 30.11.2012 по по тарифам СанктПетербурга" № 11 от
31.12.2012
30.11.2012

Срок действия
тарифа или
надбавки

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

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

Комитет по тарифам СанктПетербурга

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

наименование регулируемой организации

Открытое акционерное общество "Иван Федоров"

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

дата

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

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

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)

- горячая вода

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

ООО "Цветочная 6"
наименование регулируемой организации

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

СТ-ТС.12
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Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012
0

0

Система
водоотведения
ливневых сточных
вод
Система
водоотведения
хозяйственнобытовых сточных
вод

0

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод

ЗАО "ЭКОПРОМ"

0

0

Тарифы на водоотведение и (или) очистку сточных вод

http://ecoprom.ru/firm/rask.php

Тарифы регулируемых организаций на подключение к
системе водоотведения или объекту очистки сточных
вод

Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе
водоотведения или объекту очистки сточных вод

12.09.2012

дата

270-р

номер
20,82
21,43
21,43
21,43

2012год
01.01.2013-30.06.2013
01.07.2013-31.08.2013
01.09.2013-31.12.2013

Срок действия
тарифа или надбавки

СТ-ВО.45

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга" №9
от 28.09.2012г.

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

1000

0
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Надбавки к ценам (тарифам) на водоотведение и (или)
очистку сточных вод для потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
водоотведение и (или) очистку сточных вод

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

наименование регулируемой организации

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

нарастающим итогом
Количество заявок на подключение
к системе водоотведения и объекту Резерв мощности системы
очистки сточных вод, в отношении водоотведения и (или) объекта
которых принято решение об
очистки сточных вод, м³/сут
отказе в подключении

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

http://ecoprom.ru/firm/rask.php

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод

Система
водоотведения
и (или) объект
очистки сточных
вод

ЗАО "ЭКОПРОМ"
наименование регулируемой организации
за 9 месяцев 2012 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

СТ-ВО.51
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Специальный выпуск ¹ 11
05/12/2012
02.11.2012

- отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/см2 Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

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

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергию

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

02.11.2012

дата

345-р

345-р

номер

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

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

- горячая вода

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

с 30.11.2012 по
31.12.2012

с 30.11.2012 по
31.12.2012

1105,78 руб./Гкал

Срок действия
тарифа или
надбавки

1098,58 руб./Гкал

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

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
ООО "Производственное объединение "Пекар"
наименование регулируемой организации

Журнал «Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга» от
30.11.2012 Выпуск
№ 11
Журнал «Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга» от
30.11.2012 Выпуск
№ 11

Источник
официального
опубликования
решения об
утверждении цен
(тарифов)

СТ-ТС.12
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