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НОРМАТИВНые ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.08.2013

171-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества «Ленэнерго» по адресу:
г. Санкт-Петербург, северо-западнее пересечения ул. Доблести
и ул. Маршала Захарова, заявителем по которому является открытое акционерное общество
«Ленэнерго», в связи с присоединением мощности не менее 8 900 кВт
на 2013–2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2012
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 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 02.08.2013 № 565:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного
общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на уровне напряжения 10 кВ (точка присоединения
к сетям открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»: РУ-10 кВ ПС №
554 «Дудергофская») энергопринимающих устройств открытого акционерного общества «Ленэнерго» по
адресу: г. Санкт-Петербург, северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова, заявителем по которому является открытое акционерное общество «Ленэнерго» (далее — Объект), в связи с
присоединением мощности не менее 8 900 кВт на 2013–2014 годы в размере 1 914,84 тыс. руб. (без учета
налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для
осуществления технологического присоединения, согласно приложению.
2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта в связи с присоединением мощности не менее 8 900 кВт на 2013–2014 годы составляет 8 900,0 кВт
(10 000,0 кВА) по 2-й категории надежности электроснабжения.
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургские электрические сети», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2014.
4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

									

Приложение
									
к распоряжению
									
Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 02.08.2013 № 171-р
Стоимость мероприятий,
осуществляемых при технологическом присоединении
№
1
1
2
3
4

Наименование мероприятий
2
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
в электрической сети

Стоимость, тыс. руб.
3
1 914,84
1 124,43
374,81
150,43
265,17

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

¹ 08
30/08/2013

12.08.2013

194-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод «Арсенал» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э
«Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.08.2013 № 599:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Машиностроительный завод «Арсенал» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2013.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 23 августа 2013 года
Регистрационный № 15 269
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

									

Приложение
									
к распоряжению
									
Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 12.08.2013 № 194-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод Арсенал» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год

Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
№
Горячая
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
п/п
вода
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
1202,14
1209,84
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
2.
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал
—
—
—
—
—
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
—
—
—
—
—
за мощность,
—
—
—
—
—
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Примечание:
В тарифы не включен НДС.

Острый и
редуцированный
пар
8
—
—
—
—
—
—

—
—
—

14.08.2013

Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары),
реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования, расположенных
на территории Санкт-Петербурга
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Санкт-Петербурга от
08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола
заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.08.2013 № 608:
1. Установить предельные наценки на продукцию (товары), реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования, расположенных на территории СанктПетербурга, в размерах согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
Внесен в Реестр нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 23 августа 2013 года
Регистрационный № 15 270

									

Приложение к распоряжению
									
Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 14.08.2013 № 201-р
Предельные наценки на продукцию (товары),
реализуемую организациями общественного питания
в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования,
расположенных на территории Санкт-Петербурга

—
—
—

№
п/п

1

2

¹ 08
30/08/2013

201-р

Наименование продукции (товаров)

Единица измерения

Предельная
наценка

Продукция собственного производства, реализуемая организациями общественного питания
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования, расположенных
на территории Санкт-Петербурга
Покупные товары, реализуемые организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования,
расположенных на территории Санкт-Петербурга

процент от свободных
отпускных цен
(цен закупки) сырья,
используемого для
выработки продукции
собственного производства

67

процент от свободных
отпускных цен
(цен закупки) товаров

25

7

8

Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.08.2013

									

Приложение
									
к распоряжению
									
Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 16.08.2013 № 206-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества «Ленэнерго»
по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, вблизи д. 57, ул. Коллонтай, д. 6, корп. 3,
лит. А, ул. Бадаева, участок 1, заявителем по которому является
открытое акционерное общество «Ленэнерго»,
в связи с присоединением мощности не менее 8 900 кВт на 2013–2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2012
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на
основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.08.2013 № 613:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на уровне напряжения 10 кВ (точка присоединения: РУ-10 кВ ПС 110/10 «Коллонтай») энергопринимающих устройств открытого акционерного
общества «Ленэнерго» по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, вблизи д. 57, ул. Коллонтай, д. 6,
корп. 3, лит. А, ул. Бадаева, участок 1, заявителем по которому является открытое акционерное общество
«Ленэнерго» (далее — Объект), в связи с присоединением мощности не менее 8 900 кВт на 2013–2014
годы в размере 2 061,01 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости
по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения, согласно
приложению.
2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта в связи с присоединением мощности не менее 8 900 кВт на 2013–2014 годы составляет 9 579,4 кВт
(10 763,37 кВА).
3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургские электрические сети», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2014.
4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹ 08
30/08/2013

Стоимость мероприятий,
осуществляемых при технологическом присоединении

206-р
№
1
1
2
3
4

Наименование мероприятий
2
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
энергопринимающих устройств заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих устройств в электрической сети

Стоимость,
тыс. руб.
3
2 061,01
1 210,26
403,42
161,92
285,41

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

9

10

Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.08.2013

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургские электрические сети», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2014.
4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
207-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети»
энергопринимающих устройств детской школы искусств по адресу:
г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 23, лит. А,
заявителем по которому является Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 11»,
в связи с изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности
на 2-ю категорию надежности и присоединением дополнительной мощности по 2-й категории
надежности электроснабжения по индивидуальному проекту на 2013–2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2012
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на
основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.08.2013 № 614:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: нижние контакты предохранителей, установленных в новых кабельных киосках) энергопринимающих устройств детской школы искусств по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул.
Железнодорожная, д. 23, лит. А, заявителем по которому является Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств
№ 11» (далее — Объект), в связи с изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории
надежности на 2-ю категорию надежности и присоединением дополнительной мощности по 2-й категории
надежности электроснабжения по индивидуальному проекту на 2013–2014 годы в размере 846,76 тыс.
руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, согласно
приложению.
2. Определить, что максимальная мощность энергопринимающих устройств Объекта в связи с изменением категории надежности электроснабжения с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности
и присоединением дополнительной мощности по 2-й категории надежности электроснабжения по индивидуальному проекту на 2013–2014 годы составляет 48,95 кВт, в том числе: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, в отношении которых изменяется категория надежности электроснабжения с 3-й категории надежности на 2-ю категорию надежности — 23,42 кВт; дополнительная
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств по 2-й категории надежности
электроснабжения — 25,53 кВт.
¹ 08
30/08/2013

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

									

Приложение
									
к распоряжению
									
Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 16.08.2013 № 207-р
Стоимость мероприятий,
осуществляемых при технологическом присоединении
№
1

Наименование мероприятий

2
Итого плата за технологическое присоединение
1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству
2
«последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством
3
«последней мили» всего, в том числе:
3.1 Установка кабельных киосков
3.2 Прокладка КЛ 0,4 кВ до новых кабельных киосков
4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
5
энергопринимающих устройств заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
6
энергопринимающих устройств в электрической сети

Стоимость,
тыс. руб.
3
846,76
21,59
38,57
771,43
236,41
535,02
7,19
2,89
5,09

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

11

12

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Информационные письма

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 02.08.2013 № 01-14-1922/13-0-0
В связи с обращениями граждан, исполнителей коммунальных услуг и публикациями в ряде средств
массовой информации Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее — Комитет) сообщает следующее.
Факт отпуска тепловой энергии фиксируется прибором учета на вводе в многоквартирный дом в Гкал.
Тепловая энергия поставляется в соответствии с договором теплоснабжения между теплоснабжающей организацией и исполнителем коммунальных услуг, что обязывает исполнителя произвести оплату полученного объема тепловой энергии по тарифам в руб./Гкал, установленным Комитетом.
В случаях, когда расход тепловой энергии превышает расчетное количество 0,06 Гкал/м3 горячей воды,
возникает разница в платежах граждан и суммой, предъявленной к оплате теплоснабжающей организа
цией.
Основными причинами в указанном дополнительном расходе тепловой энергии могут явиться теплоотдача от неизолированных стояков или полотенцесушителей, осуществление постоянной циркуляции
теплоносителя, которая должна обеспечить предусмотренные СанПиН параметры горячей воды в каждой
квартире (65ºС), более высокая температура теплоносителя и другие.
До настоящего времени, несмотря на неоднократные обращения в Минрегион России, данный вопрос
на федеральном уровне не урегулирован.
Письмо Комитета от 07.02.2013 № 01-14-261/13-0-0 было опубликовано до внесения изменений (ред.
от 16.04.2013 № 344) в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и
не является основанием (рекомендацией) для выставления дополнительных платежей гражданам в межотопительный период.

Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 15.08.2013 № 01-13-922/13-0-0
В связи с обращениями граждан и исполнителей коммунальных услуг по вопросам, связанным с порядком оплаты тепловой энергии в межотопительный период при наличии теплоотдачи через неизолированные стояки и (или) полотенцесушители в многоквартирных домах, оснащенных общедомовыми
приборами учета тепловой энергии, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и Жилищный комитет разъясняют следующее.
Факт отпуска тепловой энергии фиксируется прибором учета на вводе в многоквартирный дом в Гкал.
Тепловая энергия поставляется в соответствии с договором теплоснабжения между теплоснабжающей организацией и исполнителем коммунальных услуг, что обязывает исполнителя произвести оплату ресурса
по тарифам в руб./Гкал, установленным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
В случаях, когда расход тепловой энергии превышает расчетное количество 0,06 Гкал/м3 горячей воды,
возникает разница в платежах граждан и суммой, предъявленной к оплате теплоснабжающей организа
цией.
Основными причинами в указанном дополнительном расходе тепловой энергии могут явиться теплоотдача от неизолированных стояков и (или) полотенцесушителей, осуществление постоянной циркуляции
теплоносителя, которая должна обеспечить предусмотренные СанПиН параметры горячей воды в каждой
квартире (65ºС), более высокая температура теплоносителя и другие.
До настоящего времени, несмотря на неоднократные обращения в Минрегион России, данный вопрос
на федеральном уровне не урегулирован.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собранием собственников помещений в
многоквартирном доме в установленном порядке может быть принято решение об обязательных платежах,
в том числе о распределении всего потребленного многоквартирным домом объема коммунальных ресурсов, зафиксированного общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячей воды (в том числе
связанного с теплоотдачей от неизолированных стояков и (или) полотенцесушителей в межотопительный
период), между всеми жилыми и нежилыми помещениями. В случае если такое решение собственников
не принято, данные платежи могут быть предъявлены к оплате гражданам в период отопительного сезона.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга 		Д. В. Коптин

Председатель Комитета 		Д. В. Коптин
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Председатель Жилищного комитета		

В. В. Шиян

Председатель Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению 		

А. С. Бондарчук
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стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ООО «СК Северная Венеция»

Стандарты раскрытия информации
Общая информация о регулируемой организации Открытое акционерное общество "БИЗНЕСЦЕНТР "АКВИЛОН"
Субъект РФ

г. Санкт-Петербург
Наименование организации

Полное

Открытое акционерное общество "БИЗНЕС-ЦЕНТР
"АКВИЛОН"

Сокращенное

ОАО "БЦ "АКВИЛОН"

Руководитель
Фамилия, имя, отчество:

Блохин Павел Павлович

Контактный телефон:

596-34-76

Сведения о государственной регистрации
Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Выборгскому району СанктПетербурга

ОГРН 1027801525950

24 июля 2002 года

Дата внесения записи

ИНН организации

7802067080

КПП организации

780201001
Адрес организации

Юридический адрес:

194100, г. Санкт –Петербург, ул.Новолитовская, д. 15

Почтовый адрес:

194100, г. Санкт –Петербург, ул.Новолитовская, д. 15

Электронный адрес:

akvilonbc@yandex.ru

Сайт организации

www.akvilon-bc.ru
Вид деятельности

Основной вид деятельности
Регулируемый вид деятельности
(дополнительный)

Сдача помещений в аренду
Производство и передача тепловой энергии

Режим работы организации
Административно-технический
персонал
Бизнес-центр и мебельно-выставочные
здания

с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 20-00

Сведения об источнике тепловой энергии
Количество котельных
Протяженность магистральных
сетей
Протяженность разводящих
сетей
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Водогрейная котельная - 1 шт.;
установленная мощность - 17,028 Гкал/ч
1,15 км
1,23 км

Абонент: ООО «СК Северная Венеция»
Место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 35, лит. В
Почтовый адрес: 195112, Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 35, лит. В
Генеральный директор — Суднов Николай Валентинович
Тел/факс 528-68-46
ОГРН 1089847244805 от 19 июня 2008 г. 78 № 007036809
Главный бухгалтер — Громова Ольга Александровна
Режим работы регулируемой организации: 8.00–17.00
Режим работы сменного персонала: круглосуточно.
Регулируемый вид деятельности: производство тепловой энергии
						
передача тепловой энергии
Протяженность магистральных сетей(в однотрубном исчислении): 1,15 км
Протяженность разводящих сетей: отсутствует
Количество теплоэлектростанций: отсутствует
Количество тепловых станций: отсутствует
Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности: 1 (одна), 45,5 Гкал/ч
Количество центральных тепловых пунктов: отсутствует.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Открытое акционерное общество
научно-производственный комплекс «Северная заря»
В соответствии с п.18 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации;
Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»,
Малахов Евгений Дмитриевич;
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица;
ОГРН 1027801543626 от 25 октября 2002 г., выдан инспекцией Министерства РФ по налогам
и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети «Интернет» и адрес электронной почты;
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, т. (812) 677-35-00, www.relays.ru,
e-mail: general@relays.ru
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб;
понедельник-четверг с 8.15 до 17.15ч
пятница с 8.15 до 16.15ч
суббота, воскресенье — выходные
диспетчерская служба — круглосуточно ( тел. 295-51-79)
д) регулируемый вид деятельности;
производство и передача тепловой энергии
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исполнении) (километров);
3,21 км
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исполнении) (километров);
нет
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности
(штук);
нет
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук);
нет
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук);
1 (одна), ул. Земледельческая, д. 14 , тел. 295-30-15,
установленная тепловая мощность 186,0 Гкал/час
л) количество центральных тепловых пунктов (штук)
нет.
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