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наименование регулируемой организации

Реквизиты решения об
Наименование
утверждении цен
регулирующего
(тарифов) и надбавок к
Наименование
органа, принявшего
ним
утвержденных тарифов
решение об
и (или) надбавок
утверждении цен
(тарифов) и
дата
номер
надбавок к ним

Тарифы на
водоотведение и (или)
очистку сточных вод
Комитет по тарифам 26.11 2012
Санкт-Петербурга
года

Примечание: в тариф не включён НДС

Специальный выпуск ¹ 13/1
29/12/2012
400-р

Величина
установленного
тарифа или
надбавки

14,72
руб/куб.м.
16,17
руб/куб.м.

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

с 01.01.2013г. по Журнал "Вестник
30.06.2013 г. Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга"
с 01.07.2013 г. по
№11 от 05.12.2012г.
31.12.2013 г.

Тарифы на холодную воду, в том
числе:

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Тарифы на водоотведение и (или) очистку
сточных вод, в том числе:

Прочие потребители

дата

с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

36,38

Срок действия
тарифа или надбавки

22,63

Величина
установленного
тарифа или
надбавки

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

ОАО "Аэропорт "Пулково"

28.11.2012

дата

411-р

номер

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

с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

26,32

Срок действия
тарифа или надбавки

30,53

Величина
установленного
тарифа или
надбавки

наименование регулируемой организации

Вестник Комитета по тарифам СанктПетербурга, спец.выпуск № 11 от 05.12.2012

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

СТ-ВО.45

Вестник Комитета по тарифам СанктПетербурга, спец.выпуск № 11 от 05.12.2012

Источник официального опубликования
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 водоотведения и (или) очистки сточных вод

411-р

номер

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

Комитет по тарифам Санкт28.11.2012
Петербурга

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

ОАО "Аэропорт "Пулково"
наименование регулируемой организации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Прочие потребители

СТ-ВО.45
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам
(тарифам) в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод
ООО "Фирма "РОСС"

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере холодного водоснабжения

Стандарты раскрытия информации
СТ-ВС.34
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Специальный выпуск ¹ 13/1
29/12/2012
Комитет по
тарифам СанктПетербурга
30.11.2012

421-р
-

-

-

50,86

33,31

(без НДС)

с 01.07.2013
по 31.12.2013

с 01.01.2013
по 30.06.2013

Срок
действия
тарифа
или надбавки

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

30.11.2012

421-р

-

-

-

-

-

-

19,87

19,87

45,81

42,11

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

Срок
действия
тарифа
или надбавки

Журнал
«Вестник
Комитета по
тарифам
СанктПетербурга»,
специальный
выпуск №11от
05.12.2012

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

СТ-ВО.45

Журнал «Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга»,
специальный выпуск
№11от 05.12.2012

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

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

- тариф на водоотведение (услуги по
транспортированию стоков)

Тарифы на водоотведение и(или)
очистку сточных вод
- тариф на водоотведение

Наименование
утвержденных тарифов и(или) надбавок

Реквизиты решения
Наименование
об
утверждении цен
регулирующего
Величина установленного тарифа или
(тарифов)
и надбавок
органа,
надбавки
к ним
принявшего
решение об
исполнители
прочие
утверждении
население,
Дата
Номер
коммунальных
потребители,
цен (тарифов) и
руб./куб. м
услуг, руб./куб. м
руб./куб. м
(с НДС)
надбавок к ним
(без НДС)
(без НДС)

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод на 2013 год
ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары»

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

Надбавки к ценам (тарифам) на
холодную воду для потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на холодную воду

Тарифы на холодную воду

Наименование
утвержденных тарифов и(или)
надбавок

Реквизиты решения
Наименование
об утверждении цен
регулирующего
(тарифов) и надбавок Величина установленного тарифа или надбавки
органа, принявшего
к ним
решение об
утверждении цен
прочие
исполнители
население,
(тарифов) и
Дата
Номер
потребители,
коммунальных услуг, руб./куб. м
руб./куб. м
надбавок к ним
руб./куб. м (без НДС)
(с НДС)

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере холодного водоснабжения на 2013 год
ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары»

СТ-ВС.34
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Специальный выпуск ¹ 13/1
29/12/2012
26.11.2012

дата

399-р

номер

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

-

-

исполнители
коммунальных
услуг,
руб./м3 (без НДС)

-

-

население,
3
руб./м (с НДС)

33,15

30,16

прочие
потребители,
3
руб./м (без НДС)

Величина установленного
тарифа или надбавки

с 01.07.2012 по
31.12.2012

с 01.01.2012 по
30.06.2012

Срок действия
тарифа или
надбавки

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

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

26.11.2012

дата

399-р

номер

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

-

-

-

население,
руб./м3 (с НДС)

исполнители
коммунальных
услуг,
руб./м3 (без НДС)

38,51

35,04

прочие
потребители,
руб./м3 (без НДС)

Величина установленного
тарифа или надбавки

ООО "ЭК "Арго-Сервис"
наименование регулируемой организации

с 01.07.2012 по
31.12.2012

с 01.01.2012 по
30.06.2012

Срок действия
тарифа или
надбавки

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод на 2013-2013 г.г.

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

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

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга"
Спецвыпуск № 11 от
05.12.2012

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

СТ-ВО.45

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга" Спецвыпуск №
11 от 05.12.2012

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

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Тарифы на очистку сточных вод

Тарифы на водоотведение

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

http://www.nnz.ru/ru/property

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе холодного
водоснабжения

Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов
недвижимости к системе холодного
водоснабжения

Надбавки к ценам (тарифам) на
холодную воду для потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на холодную воду

- техническая

- питьевая

Тариф на холодную воду:

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

http://www.nnz.ru/ru/property

ООО "ЭК "Арго-Сервис"
наименование регулируемой организации

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере холодного водоснабжения на 2013-2013 годы

СТ-ВС.34
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Специальный выпуск ¹ 13/1
29/12/2012
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Тарифы на холодную воду
26.11.2012

26.11.2012

дата

402-р

402-р

номер

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

39,27

47,69

Величина
установленного
тарифа или
надбавки, руб./куб.
м

01.07.2013 - 31.08.2013

01.01.2013 - 30.06.2013

Срок действия
тарифа или надбавки

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

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

26.11.2012

26.11.2012

дата

402-р

402-р

номер

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

27,68

36,49

Величина
установленного
тарифа или
надбавки

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга"
спец.выпуск № 11
01.07.2013 - 31.08.2013 от 05.12.2012

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга",
спец.выпуск № 11
01.01.2013 - 30.06.2013 от 05.12.2012

Срок действия
тарифа или надбавки

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

СТ-ВО.45

Журнал "Вестник Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга",
спец.выпуск № 11 от 05.12.2012

Журнал "Вестник Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга",
спец.выпуск № 11 от 05.12.2012

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

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тариф на водоотведение и (или) очистку
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
сточных вод;

Тариф на водоотведение и (или) очистку
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
сточных вод;

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

ОАО "Особые экономические зоны" (филиал ОАО "Особые экономические зоны" в г. Санкт-Петербурге)
наименование регулируемой организации

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

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе холодного
водоснабжения

Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов
недвижимости к системе холодного
водоснабжения

Надбавки к ценам (тарифам) на холодную
воду для потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на холодную воду

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Тарифы на холодную воду

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

ОАО "Особые экономические зоны" (филиал ОАО "Особые экономические зоны" в г. Санкт-Петербурге)
наименование регулируемой организации

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере холодного водоснабжения

СТ-ВС.34
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Специальный выпуск ¹ 13/1
29/12/2012
Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

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

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

номер
424-р

424-р

424-р

424-р
424-р
424-р

дата
30.11.2012

30.11.2012

30.11.2012

30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012

44,89 руб./куб.м.

39,95 руб./куб.м.

20,30 руб./куб.м.

18,07 руб./куб.м.

17,20 руб./куб.м.

15,31 руб./куб.м.

Величина
установленного
тарифа или
надбавки

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по тарифам СанктПетербурга

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по тарифам СанктПетербурга

Тарифы на водоотведение и (или) очистку
сточных вод для населения (с учетом налога на
добавленную стоимость)

Тарифы на водоотведение и (или) очистку
сточных вод для прочих потребителей

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

Надбавки к тарифам регулируемых организаций
на водоотведение и (или) очистку сточных вод

номер
424-р
424-р
424-р
424-р
424-р
424-р

дата
30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012

42,56 руб./куб.м.

40,91 руб./куб.м.

18,80 руб./куб.м.

18,07 руб./куб.м.

15,93 руб./куб.м.

15,31 руб./куб.м.

Величина
установленного
тарифа или
надбавки

Специальный выпуск
журнала "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга"
№11 от 05.12.2012г.
Специальный выпуск
журнала "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга"
№11 от 05.12.2012г.

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.01.2013
по 30.06.2013
с 01.07.2013
по 31.12.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

Специальный выпуск
журнала "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга"
№11 от 05.12.2012г.
с 01.01.2013
по 30.06.2013

Срок действия
тарифа или
надбавки

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

СТ-ВО.45

с 01.01.2013 Специальный выпуск
по 30.06.2013 журнала "Вестник
Комитета по тарифам
с 01.07.2013 Санкт-Петербурга"
по 31.12.2013 №11 от 05.12.2012г.

с 01.01.2013 Специальный выпуск
по 30.06.2013 журнала "Вестник
Комитета по тарифам
с 01.07.2013 Санкт-Петербурга"
по 31.12.2013 №11 от 05.12.2012г.

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по тарифам СанктПетербурга

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

Тарифы на водоотведение и (или) очистку
сточных вод для исполнителей коммунальных
услуг

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

наименование регулируемой организации

Открытое акционерное общество "Славянка"

Источник
официального
опубликования
решения об
утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним
с 01.01.2013 Специальный выпуск
по 30.06.2013 журнала "Вестник
Комитета по тарифам
с 01.07.2013 Санкт-Петербурга"
по 31.12.2013 №11 от 05.12.2012г.

Срок действия
тарифа или
надбавки

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

Надбавки к ценам (тарифам) на холодную
воду для потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на холодную воду
Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов
недвижимости к системе холодного
водоснабжения
Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе холодного
водоснабжения

Тарифы на холодную воду для прочих
потребителей

Тарифы на холодную воду для населения (с Правительство Санкт-Петербурга
учетом налога на добавленную стоимость) Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Тарифы на холодную воду для
исполнителей коммунальных услуг

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

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

наименование регулируемой организации

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере холодного водоснабжения
Открытое акционерное общество "Славянка"

СТ-ВС.34
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