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Дмитрий Коптин: тарифная политика ориентирована на жителей города

Как вырастут тарифы в 2020 году, сколько горожане будут платить за проезд и 
почему Петербург откладывает мусорную реформу? Председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин рассказал, как городу удается сдерживать рост платы 
за ресурсы.

– Как бы вы охарактеризовали сегод-
няшнюю тарифную политику Петербурга?

– Она сдержанная, ориентированная на 
горожан, на снижение их расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги. Это как раз то, 
чего нам удалось достичь в 2019 году путем 
оптимизации расходов ресурсоснабжающих 
организаций. Это был беспрецедентный шаг. 
Вместо 4,3% сумма в коммунальных квитан-
циях выросла всего на 0,4%, а за отопление 
и горячее водоснабжение вообще произошло 
снижение платежа! За всю историю тарифно-
го регулирования такого не было. Общий эко-
номический эффект от этих мер оценивается 
примерно в 3 миллиарда рублей в год. Это 
сумма, которую петербуржцы сэкономили 

на оплате ресурсов. Кроме того, с приходом 
нового городского правительства удалось сво-
евременно достичь договоренностей с ТГК-1, 
чтобы избежать роста тарифа на тепло на 40% 
для промышленных предприятий, в итоге он 
увеличился на 11%.

– Есть ли в России тарифный рей-
тинг регионов?

– Такой рейтинг не ведется, но мы, 
естественно, сравниваем Петербург с други-
ми регионами. Например, у нас доля оплаты 
коммунальных услуг в среднедушевом дохо-
де семьи составляет 4,2%, а в других круп-
ных городах-миллионниках она достигает  
5–11%.
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– В то же время у нас принята такая 
формулировка – традиционный рост тари-
фов. Почему ежегодно увеличивается стои-
мость жилищно-коммунальных услуг?

– Так сложилось, что в последние годы 
плата за коммунальные услуги изменяется с 
1 июля, и следующее повышение произойдет 
в июле 2020-го. Вне зависимости от прин-
ципов изменения тарифов совсем избежать 
роста стоимости ЖКУ не удастся. Это связа-
но с ростом цен на энергоресурсы, их добыча 
и производство с каждым годом дорожают, 
также индексируется и заработная плата в 
отрасли. Кроме того, есть факторы, напри-
мер поставка электроэнергии с оптового 
рынка, которые регулируются на конкурент-
ной основе. Наша цель – чтобы рост плате-
жа жителей был меньше ежегодного уровня  
инфляции.

– Это сколько в процентах?
– Комитет финансов оценил инфляцию 

на территории Петербурга на 2020 год почти в 
4%. Соответственно, тарифы в совокупности 
могут вырасти не выше этого значения.

– В квитанциях горожане уже увиде-
ли результат работы по сдерживанию роста 
тарифов. А насколько сложной оказалась 
эта работа?

– На самом деле Комитет по тарифам 
ведет эту работу постоянно. В этом году, 
анализируя деятельность предприятий, мы 

выявили отдельные статьи расходов, эффек-
тивность которых вызвала сомнения. Допол-
нительная проверка, инициированная новым 
правительством, подтвердила необоснован-
ные траты, их исключение и позволило сни-
зить темп роста тарифов. При этом ревизия 
затрат не снизила объемы инвестиционных 
программ, не повлияла на размеры зарплаты 
сотрудников, предприятия продолжили функ-
ционировать в нормальном режиме.

– Другие регионы заинтересовались 
опытом Петербурга?

– Мне известно, что Федеральная анти-
монопольная служба рекомендовала регио-
нам использовать опыт Петербурга в своей 
работе. Мы подробно рассказали коллегам о 
наших методах и подходах, чтобы они могли 
взять их за основу.

– Вы сказали, что сдерживание роста 
тарифов стало прецедентом для Петербурга. 
Можно сказать, что и для всей России тоже?

– Я не помню, чтобы в последнее время 
был пересмотр тарифов, подобный проведен-
ному у нас. Если изменения и происходили, то 
только в рамках 1–2%.

– Когда город определится, насколь-
ко вырастут тарифы в 2020 году?

– Сейчас еще идет анализ деятельности 
организаций, поэтому говорить о конкретных 
цифрах рано.
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– Есть ли у комитета возможность по 
аналогии с коммунальными услугами пере-
смотреть тарифы на транспорт и проверить 
обоснованность расходов перевозчиков?

– Этим мы тоже занимаемся, анализи-
руем расходы трех ГУПов – «Петербургский 
метрополитен», «Пассажиравтотранса» и 
«Горэлектротранса». Однако главным рас-
порядителем бюджетных средств является 
Комитет по транспорту. Именно он форми-
рует заявку на предоставление субсидий по 
перевозке пассажиров и их багажа обще-
ственным транспортом и направляет ее в 
Комитет финансов на рассмотрение. Величи-
на субсидии зависит в том числе от стоимо-
сти билетов на разовый проезд и стоимости 
проездных билетов длительного пользования. 
Комитет финансов рассматривает получен-
ные от Комитета по транспорту предложения 
и с учетом возможностей бюджета принимает 
решение о предельном размере субсидии.

– Какие суммы ГУПы заявили в 
этом году?

– На 2020 год в комитет поступили 
предложения государственных перевозчиков, 
и сейчас мы как раз проводим анализ пред-
ставленных материалов. Так, ГУП «Петер-
бургский метрополитен» оценивает себе-
стоимость поездки на 2020 год в размере 59, 
69 рубля за поездку, СПб ГУП «Пассажирав-
тотранс» – 49,69 рубля за поездку, СПб ГУП 
«Горэлектротранс» – 51,91 рубля за поездку. 
Но здесь речь идет о себестоимости одной 
поездки без учета бюджетных субсидий.

– 60 рублей за один жетон на метро 
и 50 за билет в наземном транспорте – для 
рядового пассажира это какие-то пугаю-
щие цифры.

– Во-первых, это только заявки перевоз-
чиков, во-вторых, здесь речь идет об экономиче-
ски обоснованных тарифах, которые выше тех, 
что установлены правительством Петербурга.

Наша политика в сфере тарифов на 
перевозки пассажиров наземным транспор-
том и метрополитеном уже на протяжении 
нескольких лет характеризуется отсутствием 
роста стоимости платы за проезд. Эта разница 
компенсируется за счет бюджетных средств, 
при этом в Петербурге субсидируется даже 
разовый проезд, которым пользуются в основ-
ном гости города. Жетоны в метро покупают 

только порядка 15% пассажиров, остальные 
85% уже давно перешли на «Подорожник» и 
другие виды проездных билетов.

В свою очередь, государственные пере-
возчики объясняют свои расчеты и увеличе-
ние расходов началом действия документа 
планирования, изменяющего систему марш-
рутной сети с 2020 года, увеличением рас-
ходов по новым станциям метрополитена и 
депо, расходами, связанными с переходом на 
безналичный расчет оплаты стоимости про-
езда, с приобретением подвижного состава, с 
транспортной безопасностью и так далее.

– Уже очевидно, что в этом году роста 
тарифа на проезд не избежать. Ранее коми-
тет заявлял о трех вариантах, которые сей-
час рассматриваются.

– На самом деле их больше, чем три, и 
об окончательном решении говорить преждев-
ременно. Из того, что уже обсуждалось, пер-
вый вариант – без роста, второй – с ростом на 
2 рубля за разовый проезд плюс индекс потре-
бительских цен на проездные. И третий –  
с ростом на 5 рублей за разовый проезд и 
индекс потребительских цен на проездные. 
Есть и другие варианты, с более высокими 
темпами роста стоимости проездных билетов.

В любом случае окончательное реше-
ние будет принято с учетом предложений 
Комитета по транспорту и исходя из воз-
можностей бюджета Петербурга на заседа-
нии городского правительства. Сейчас ГУПы 
больше озабочены обоснованием статей соб-
ственных расходов. Они ведь тоже понима-
ют, что если очень сильно поднять стоимость 
проезда, то петербуржцы могут пересесть на 
маршрутки. Или будут пользоваться такси и 
каршерингом – конкурентов у общественного 
транспорта сегодня много.

– Около года назад Петербург при-
нял решение отложить на год так называе-
мую «мусорную» реформу. Начнется ли она 
в 2020 году?

– Было принято решение о моратории 
на 2019 год, но мы будем предлагать продлить 
его и на 2020 год. Пока слишком много нере-
шенных вопросов, в частности, еще не акту-
ализирована территориальная схема, кото-
рая должна определять все объемы и потоки 
отходов: сколько и где их образуется, куда их 
отправляют на обезвреживание и захороне-
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ние. Все это требует времени, сейчас город не 
готов к таким глобальным переменам.

– Реформа выглядит логично: мусо-
рят не квадратные метры, а люди, поэто-
му и сумму в квитанции правильнее рас-
считывать от количества жильцов, а не от 
ее площади, как сейчас. Но если однушку 
снимают четверо при одном зарегистриро-
ванном жильце?

– Управляющие компании должны 
знать, сколько людей фактически проживают 
на их территории, и выставлять соответству-
ющие счета. Но в большинстве случаев сей-
час этим никто не занимается.

– Получается, что разница между 
ожидаемым и реальным объемом отходов 
все равно будет?

– Будет. Примерно та же картина полу-
чается, когда в квартире не установлены 
счетчики на воду. В таком случае выставлять 
счет должны из норматива, умноженного на 
количество проживающих. Но представьте, 
что в квартире, в которой нет прибора учета, 
зарегистрирован один человек, а живут чет-
веро. Расход воды в любом случае получится 
больше. Кому предъявить эту разницу? Так и 
появляется задолженность управляющих ком-
паний перед поставщиками ресурсов.

– Многие регионы уже перешли на 
новую систему расчетов за вывоз мусора. 
Вы следили за тем, как у них прошла эта 
реформа?

– Тяжело. Сначала регионы утверди-
ли масштабные инвестиционные программы, 
предусматривающие строительство мусо-
роперерабатывающих заводов, полигонов. 
Но все это вылилось в резкий рост тарифа 
за вывоз отходов – от 10 до 50%, потом эти 
решения пришлось пересматривать. Сей-
час регионы корректируют свои инвест- 
программы.

– Поэтому вы предлагаете перенести 
реформу еще на год?

– В том числе и поэтому. На федераль-
ном уровне еще не разработаны все указания, 
в частности по расчетам на вывоз твердых 
коммунальных отходов. А регионы внедрили 
реформу так, как сами ее поняли.

– Есть же и для Санкт-Петербурга 
предел переноса мусорной реформы?

– Сроки будут зависеть от того, как 
Комитет по благоустройству доработает тер-
риториальную схему. Это основа всего: рас-
чета тарифов, выбора территорий для разви-
тия мощностей по утилизации и захоронению 
твердых отходов.

На федеральном уровне принято 
решение, что Северная столица может не 
применять положения федерального законо-
дательства, связанные с деятельностью реги-
онального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, в течение трех 
лет, вплоть до 2022 года. Поэтому у города 
есть еще два года для того, чтобы решить все 
вопросы и избежать проблем, которые возник-
ли в других регионах при переходе на новую 
систему расчетов.

СПРАВКА:
Общий платеж петербуржцев за ЖКУ 

состоит из оплаты коммунальных услуг, 
которые регулирует Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга. Отдельной графой в ком-
мунальной квитанции указывают жилищные 
услуги. Размер платы за них от городского 
правительства не зависит. Его определяют на 
собрании собственников жилья.

1765,33 рубля стоит 1 гигакалория. 
Предполагалось, что плата за отопление 
вырастет до 1834,9 рубля.

105,92 рубля сегодня стоит 1 кубометр 
горячей воды. При этом планировалось, что за 
него придется платить 110,09 рубля.

31,58 рубля за 1 кубометр – столь-
ко петербуржцы платят за водоснабжение и 
водоотведение (вместо 32,75 рубля).

4,65 рубля за 1 киловатт платят люди, 
живущие в квартирах с газовыми плитами. 
Тариф должен был составить 4,75 рубля. 

3,48 рубля стоит 1 киловатт в домах с 
электрическими плитами. Его цена должна 
была составить 3,56 рубля.

400 килограммов мусора в год сегодня 
приходится на каждого жителя России. Это 
больше 1 килограмма отходов в день.   

60% мусора должны перерабатывать 
российские регионы в 2024 году.

«Петербургский дневник»
Текст: Ирина Тищенко 

Фото: Дмитрий Фуфаев
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4 октября 2019 года, подведомственному Комитету по тарифам Санкт-Петербурга  
учреждению «Центру тарифно-экспертного обеспечения» исполнилось 9 лет со дня осно-
вания. В этот день в 2010 году было подписано постановление Правительства Санкт- 
Петербурга о создании государственного бюджетного учреждения.

За 9 лет работы СПБ ГБУ «ЦТЭО» про-
водило и совершенствовало не только расчет-
но-экспертные подходы, успешно осущест-
вляло патентный поиск, но и занималось организацией конкурсов в рамках популяризации 
и развития инновационной деятельности. Ежедневно, в рамках выполнения утвержденного 
государственного задания, специалисты учреждения проводят экспертизу обоснованности 
натуральных показателей в проектах производственных и инвестиционных программ пред-
приятий, анализируют и оценивают доступность для потребителей товаров и услуг. Резуль-
таты этой деятельности направлены на достижение главной цели Правительства города – 
создание комфортных условий для жизни петербуржцев.

Главной победой 2019 года стала реа-
лизованная совместно с Комитетом рабо-
та по выявлению неэффективных затрат 
ресурсоснабжающих организаций. Имен-
но проведенная специалистами СПБ ГБУ 
«ЦТЭО» экспертиза экономической обо-
снованности расходов и прибыли пред-
приятий, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, проверка обоснован-

ности расчета соответствующих им тарифов и глубокое изучение представленных 
материалов позволили воплотить в жизнь поручение Губернатора Санкт-Петербурга  
Александра Беглова и снизить тарифную нагрузку на предпринимателей и жителей города. 
При этом ревизия затрат ресурсоснабжающих организаций не повлекла снижения объемов 
инвестиционных программ компаний, а значит, проведена не в ущерб надёжности предостав-
ления коммунальных услуг.

Одним из наиболее важных аспектов раз-
вития городской инфраструктуры является под-
ключение объектов к системам коммунального 
комплекса. В результате деятельности учрежде-
ния только за первые 9 месяцев в 2019 году было 
выявлено более 540 млн руб. документально не 
подтвержденных расходов и прибыли в разме-
рах платы за технологическое присоединение 
объектов от общей суммы поданных заявок.

«Все бюджетно-тарифные решения во всех сферах жизнедеятельности города должны 
быть взвешенными и экономически обоснованными. Наша совместная с подведомственным 
учреждением работа способствует установлению справедливой и экономически обоснованной 
платы за технологические присоединения, снижая финансовую нагрузку на потребителей через 
оптимизацию себестоимости жилья и расходов на строительство инфраструктурных и социаль-
ных объектов. Главным показателем наших трудов является не количество нормативно-правовых 
актов и не объем обработанной корреспонденции, а качество жизни петербуржцев. В нынешнем 
году нам удалось добиться высоких результатов в этом направлении, и мы будем делать все, 
чтобы сохранить данную тенденцию», – прокомментировал председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин.

Совместная работа на благо петербуржцев

9 лет работы

Главная цель – 
создание комфортных 

условий для жизни 
петербуржцев

Выявлено  
более 540 млн рублей 

документально 
неподтвержденных  

расходов РСО
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Чтобы сдержать тарифы Комитет проанализирует работу 140 компаний 

В условиях современной экономи-
ческой ситуации Правительством Санкт- 
Петербурга был разработан ряд мероприя-
тий, направленных на снижение тарифной 
нагрузки на потребителей. Так, Губернатор 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглов дал поручение 
обратить особое внимание на данное направ-
ление и продолжить работу по сдерживанию 
роста тарифов на услуги, предоставляемые 
жилищно-коммунальными хозяйствами.

Комитетом на постоянной основе про-
водится экспертиза документов регулируемых 
организаций для последующего определения 
экономической обоснованности расходов, 
формирующих размер платы.

В настоящий момент проводится рабо-
та по анализу результатов деятельности 140 
ресурсоснабжающих организаций. Это позво-
лит выявить и исключить необоснованные 
расходы РСО и расходы от регулируемой дея-
тельности, не учтенные при тарифном регу-

лировании и неиспользованные в течение 
базового периода.

Так, благодаря проведенной в этом 
году работе уже удалось добиться снижения 
темпов роста тарифов по всем основным 
видам оказываемых услуг. Для большинства 
петербуржцев прирост платежа снизился с 
4,3% до 0,4%. Общий объем сэкономлен-
ных денежных средств потребителей Санкт- 
Петербурга в годовом исчислении составил 
порядка 3 млрд руб.

Проводимые Комитетом мероприятия 
направлены на поддержание благоприятного 
инвестиционного климата в Санкт-Петербурге,  
создание условий, которые будут способство-
вать эффективной предпринимательской дея-
тельности, обеспечению баланса интересов 
потребителей и поставщиков ресурсов, а так-
же на улучшение качества жизни населения 
и обеспечение политической стабильности в 
обществе.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе  

реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения  
АО «Интер РАО – Электрогенерация»  

(филиал «Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г. Бориса»)  
за 3 квартал 2019 года

№ 
п/п Наименование параметра Ед.изм. Информация

1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0
3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед. 0
4 Причины отказа в подключении x –
5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в т.ч.: Гкал/час 345,543

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 345,543

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения
 АО «Концерн «Гранит-Электрон»  

за 3 квартал 2019 года

Параметры формы Описание  
параметров формы

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения Информация

1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0

3 Количество заявок с решением об отказе  
в подключении ед. 0

4 Причины отказа в подключении х 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения  
в течение квартала, в том числе: Гкал/час 0

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 0
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Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок о подключении к системе теплоснабжения 
АО «Юго-Западная ТЭЦ»

3 квартал 2019 г.

Параметры формы
№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения Информация

1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0
3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед. 0
4 Причины отказа в подключении x –

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 0

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 0

Форма 4.4. Информация об основных потребительских  
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации  

и их соответствии установленным требованиям
ООО «Институт Гипроникель»

за 3 квартал 2019 года

Параметры формы
№ 
п/п Наименование параметра Единица  

измерения Информация

1 Количество аварий на тепловых сетях ед. на км 0
2 Количество аварий на источниках тепловой энергии ед. на источник 0

3 Показатели надежности и качества, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации x

4
Сведения о несоблюдении значений параметров качества  
теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые 
перерывы в теплоснабжении

х x

5 Доля числа исполненных в срок договоров о подключении % 0
6 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении дн. 0

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок о подключении к системе теплоснабжения 
ООО «Институт Гипроникель»

за 3 квартал 2019 года

Параметры формы
№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения Информация

1 Количество поданных заявок ед 0
2 Количество исполненных заявок ед 0
3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0
4 Причины отказа в подключении x нет

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 0,69

5.1 Основная система теплоснабжения Гкал/час 0,69
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Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе  

реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»

за 3 квартал 2019 года

Параметры формы
№ 
п/п Наименование параметра Единица  

измерения Информация

1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0
3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед. 0
4 Причины отказа в подключении x –

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 0

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок о подключении к системе теплоснабжения 
Общества с ограниченной ответственностью «КОСМ «Энерго»

за 3 квартал 2019 года

Параметры формы
Описание параметров формы№ 

п/п
Наименование  

параметра
Единица 

измерения Информация

1 Количество  
поданных заявок ед. 0

Указывается количество поданных заявок  
на подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения в течение отчетного  
квартала.

2 Количество  
исполненных заявок ед. 0

Указывается количество исполненных заявок  
на подключение (технологическое присоединение)  
к системе теплоснабжения в течение отчетного  
квартала.

3

Количество заявок  
с решением об 
отказе  
в подключении

ед. 0

Указывается количество заявок с решением об отказе  
о подключении (технологическому присоединению)  
к системе теплоснабжения в течение отчетного  
квартала.

4 Причины отказа  
в подключении х 0

Указывается текстовое описание причин принятия 
решений об отказе в подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения.
Не заполняется в случае, если решения об отказе  
в подключении (технологическом присоединении)  
в течение отчетного периода не принимались.

5

Резерв  
мощности системы 
теплоснабжения  
в течение квартала,  
в том числе:

Гкал/час 0

Указывается резерв мощности системы  
теплоснабжения (совокупности систем теплоснабжения 
в случае, если для них установлены одинаковые  
тарифы в сфере теплоснабжения.
В случае если регулируемыми организациями  
оказываются услуги по теплоснабжению по нескольким 
технологически не связанным между собой системам 
теплоснабжения, и если в отношении указанных  
систем устанавливаются различные тарифы в сфере 
теплоснабжения, то информация раскрывается  
отдельно по каждой системе теплоснабжения.
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Приложение №1 к приказу ФАС России 
от 13.09.2018 N 1288/18 

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации  

и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения  
ООО «ПРОМ ИМПУЛЬС»  

за 3 квартал 2019 года

Вид деятельности:
– Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
Территория оказания услуг:
– без дифференциации
Централизованная система теплоснабжения:
– наименование отсутствует

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения Информация

1 Количество поданных заявок ед 0
2 Количество исполненных заявок ед 0
3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0
4 Причины отказа в подключении x

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 9,59

5.1 Основная система теплоснабжения Гкал/час 9,59

Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  
подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок о подключении к системе теплоснабжения
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

за 3 квартал 2019 года

Параметры формы
№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения Информация

1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0
3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед. 0
4 Причины отказа в подключении x -

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 4,93

5.1 – система теплоснабжения Гкал/час 4,56
5.2 – система теплоснабжения Гкал/час 0,37
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения

ООО «Коммунальное хозяйство»
за 9 месяцев 2019 года

Количество поданных  заявок о подключении к  системе  холодного водоснабжения  
в течение квартала 0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения  
в течение квартала 0

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

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения 
в течение квартала 69,16 тыс.куб.м*

* Резерв мощности централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии согласования 
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Информация размещена на сайте  http://www.vkhzao.ru/

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации  

и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО «Коммунальное хозяйство»

за 9 месяцев 2019 года

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе  
водоотведения 0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения 0
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,  
по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 
квартала 

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала 231,14 тыс.куб.м.*

* Резерв мощности централизованной системы водоотведения обеспечивается при условии согласования 
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Информация размещена на сайте  http://www vkhzao.ru/
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В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011  

№ 1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Санкт-Петербурга», на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 17.10.2019 № 151: 

 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент Комитета  

по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции  
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины 
цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых Комитетом  
по тарифам Санкт-Петербурга, использования инвестиционных ресурсов, включаемых  
в регулируемые Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга цены (тарифы), применения 
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 
и(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, 
осуществлению урегулирования споров, связанных с применением территориальными 
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
и(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, 
утвержденный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.01.2018 
№ 2-р (далее – Административный регламент): 

1.1. Дополнить пункт 1.5 Административного регламента абзацем 16 следующего 
содержания: 

«постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 № 809  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 
Санкт-Петербурга и о внесении изменений в постановление Правительства  
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 (опубликовано в издании «Вестник 
Администрации Санкт-Петербурга», № 10, 15.11.2013)». 

1.2. Пункт 3.7.1.7 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.7.1.7. Основанием для включения организации в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение срока, установленного пунктом 3 Критериев 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области регулируемых государством цен (тарифов),  
к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории  
Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

 

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.01.2018 № 2-р 

14.06.2019 
 

49-р 17.10.2019 105-р 
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от 25.10.2013 № 809 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений  
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346», для категории 
риска, к которой относится соответствующая организация. 

Отсчет срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, начинается с даты 
государственной регистрации организации либо с даты окончания проведения последней 
плановой проверки в отношении указанной организации». 

1.3. Пункт 3.8.1.1 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.8.1.1. Юридическим фактом, считающимся основанием для подготовки проекта 

приказа Комитета о проведении внеплановой документарной или выездной проверки, 
являются: 

истечение срока исполнения организацией предписания об устранении выявленного 
нарушения требований законодательства Российской Федерации, выданного Комитетом; 

поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении 
организацией установленных требований законодательства Российской Федерации 
в сфере регулирования естественных монополий; 

поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации или требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям». 

1.4. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга. 
 

 
Председатель Комитета Д.В.Коптин 
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Приложение 
к распоряжению  
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга  
от 17.10.2019 № 105-р 
 

        Приложение № 6 
к Административному регламенту 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по исполнению государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) 
за регулируемыми государством ценами (тарифами) 

в электроэнергетике в части обоснованности величины 
цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), 
регулируемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых 
в регулируемые Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 
цены (тарифы), применения территориальными сетевыми 
организациями платы за технологическое присоединение 

и(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину этой платы, осуществлению урегулирования споров, 

связанных с применением территориальными сетевыми 
организациями платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям и(или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы 

 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
Садовая ул., д. 14/52, лит. А 
Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 576-21-50 
Факс (812) 576-21-60 
E-mail: rek@gov.spb.ru 
http://www.gov.spb.ru 
 
______________ № _____________ 
На № _________ от ____________ 

 
 
 

Предостережение № ___ от «___» ________ 20___ г. 
о недопустимости нарушения обязательных требований 

 
 

В период с ___ ч. ___ мин. «___» ________ 20___ г. по ___ ч.___ мин.  
«___»___________ 20___ г. проведена ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, 
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_____________________________________________________________________________ 
без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) 

в результате установлено________________________________________________________ 
(описание действия (бездействия) лица, 

_____________________________________________________________________________, 
приводящего или могущего привести к нарушению обязательных требований) 

что может повлечь ____________________________________________________________, 
(наступившие и возможные негативные последствия) 

а также _______________________________________________________________________ 
(существо угрозы нарушения обязательных норм) 

и нарушения _________________________________________________________________. 
(указать положения нормативно-правовых актов) 

 
На основании изложенного, руководствуясь статьей 8.2 и статьей 8.3 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предлагаю 
_____________________________________________________________________________  

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 

1) принять следующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований: 
______________________________________________________________________________,
в срок до __________; 

 
2) направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в орган 

государственного контроля (надзора) в срок до ____________ (не менее 60 дней со дня 
направления предостережения) по адресу: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(контактные данные органа государственного контроля (надзора), 
_____________________________________________________________________________. 

включая почтовый адрес и адрес электронной почты) 
 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 
 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
_____________________________________________________________________________ 

должностного лица, занимаемая должность, место работы) 
 

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), 
что___________________________________________________________________________ 

(разъясняется возможная административная ответственность 
_____________________________________________________________________________. 

за продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований) 
 
Возражения по вопросам предостережения могут быть представлены в орган 

государственного контроля (надзора) по адресу: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес и адрес электронной почты) 
посредством __________________________________________________________________. 

(возможные способы передачи) 
 
_________________________________                                                       _________________ 
          (должность, фамилия, инициалы)                                                                                                            (подпись) 

М.П. 
 
«___» __________ 20___ г. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ 
России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России  
от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
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 21.10.2019 № 152: 

 
1. Признать утратившими силу: 
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.08.2018 № 90-р 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 
«Прядильно-ниточный комбинат «Красная Нить» потребителям, расположенным 
на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы». 

1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2018 № 152-р  
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 31.08.2018 № 90-р». 

1.3. Пункт 17 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2019 
№ 57-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга». 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
 
Председатель Комитета                                                  Д.В.Коптин 
             

19-р 

О признании утратившими силу некоторых  
распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

09.01.2019 1-р 
 

21.10.2019
 

106-р 
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В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 

№ 1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления государственных 
услуг (исполнения государственных функций)», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», 
на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 28.10.2019 № 169: 

 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный распоряжением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 22.12.2017 № 246-р (далее – Административный регламент): 

1.1. Дополнить пункт 1.6 Административного регламента после слов «в части 
правильности применения регулируемых государством цен (тарифов),» словами «в том числе 
экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 
регулируемых видов деятельности,». 

1.2. Изложить абзац шестой пункта 1.10 Административного регламента в следующей 
редакции: 

«Состав информации, полученной в ходе исполнения государственной функции, 
установлен приказом Федеральной антимонопольной службы от 13.09.2018 № 1288/18 
«Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей 
раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования − региональные 
органы регулирования − субъекты регулирования». 

1.3. Изложить пункт 3.1.5 Административного регламента в следующей редакции: 
«3.1.5. Критерием принятия решения является поступление в Комитет информации, 

подлежащей раскрытию в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный 
орган регулирования − региональные органы регулирования − субъекты регулирования». 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга. 
 
 

Председатель Комитета                                                    Д.В.Коптин 

 
О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.12.2017 № 246-р 

14.06.2019 
 

49-р 28.10.2019 123-р 

  



ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА20

№ 10
31/10/2019

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

07.10.1960 
Омельницкий Владимир Владимирович

Глава администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

06.10.1959 
Цед Николай Григорьевич

Глава администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга

11.10.1978 
Долгов Дмитрий Владимирович

Заместитель председателя Комитета  
по энергетике и инженерному обеспечению


