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НОРМАТИВНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АКТЫ

15.02.2017 11-р

О внесении изменений в  некоторые распоряжения 
 Комитета по тарифам Санкт-Петербурга   

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», в целях приведения некоторых распоряжений  
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с правилами юридической техники 
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от  15.02.2017 № 12:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 221-р  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом 
«Компонент» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,  
на 2017-2021 годы» изменение, заменив во второй строке таблицы приложения 3 к распоряжению 
цифры «9, 10, 11, 12, 13» цифрами «7, 8, 9, 10, 11» соответственно.

2. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016  
№ 290-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям публичного акционерного общества «Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга  
на 2017 год» изменение, заменив в подпункте «в» пункта 5 распоряжения слова «подпунктом 
«б» пункта 6» словами «подпунктом «б» пункта 5» соответственно.

3. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016  
№ 291-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на территории Санкт-
Петербурга на 2017 год» изменение, заменив в подпункте «в» пункта 5 распоряжения слова 
«подпунктом «б» пункта 6» словами «подпунктом «б» пункта 5» соответственно.

4. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016  
№ 292-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
закрытого акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» на территории  
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Санкт-Петербурга на 2017 год» изменение, заменив в подпункте «в» пункта 5 распоряжения 
слова «подпунктом «б» пункта 6» словами «подпунктом «б» пункта 5» соответственно.

5. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016  
№ 293-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям акционерного общества «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») на территории  
Санкт-Петербурга на 2017 год» изменение, заменив в подпункте «в» пункта 5 распоряжения 
слова «подпунктом «б» пункта 6» словами «подпунктом «б» пункта 5» соответственно.

6. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 № 294-р 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» на территории Санкт-Петербурга на 
2017 год» изменение, заменив в подпункте «в» пункта 5 распоряжения слова «подпунктом «б» 
пункта 6» словами «подпунктом «б» пункта 5» соответственно.

7. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 № 295-р 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Курортэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год» 
изменение, заменив в подпункте «в» пункта 5 распоряжения слова «подпунктом «б» пункта 6» 
словами «подпунктом «б» пункта 5» соответственно.

8. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016  
№ 296-р «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год» изменение, заменив в подпункте «в» пункта 
5 распоряжения слова «подпунктом «б» пункта 6» словами «подпунктом «б» пункта 5» 
соответственно.

9.  Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.
10. Контроль  за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета  

по тарифам Санкт-Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга                                          Д.В. Коптин
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15.02.2017 12-р

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

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 расчёту 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 15.02.2017 № 13:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2014 № 363-р  

«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества  
научно – производственный комплекс «Северная заря» на территории Санкт-Петербурга  
на 2015-2017 годы».

1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.11.2015 № 236-р  
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2014 
№ 363-р».

1.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2016 № 147-р  
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2014 
№ 363-р».

2.  Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга                                          Д.В. Коптин
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15.02.2017 13-р

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью  

«Северсталь-Вторчермет» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(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 15.02.2017 № 14:

1. Установить предельный максимальный тариф на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Северсталь-Вторчермет» 
на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2017.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга                                          Д.В. Коптин
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Приложение
к распоряжению

Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

от 15.02.2017 № 13-р

Предельный максимальный тариф на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Северсталь-Вторчермет»  

на подъездных железнодорожных путях на территории  
Санкт-Петербурга, на 2017 год

№ 
п/п Наименование тарифа Единица 

измерения
Предельный 

максимальный тариф 

1. Тариф на услуги по перевозке грузов на подъездных 
железнодорожных путях руб./вагон 3 494,34

Примечание: тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.
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20.02.2017 14-р

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью  

«Железнодорожная логистика» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (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 20.02.2017 № 15:

1. Установить предельный максимальный тариф на транспортные услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная логистика» на подъездных 
железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2017.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга                                          Д.В. Коптин
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Приложение
к распоряжению

Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

от 20.02.2017 № 14-р

Предельный максимальный тариф на транспортные услуги,  
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью  

«Железнодорожная логистика» на подъездных железнодорожных путях  
на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год

№ 
п/п Наименование тарифа Единица 

измерения
Предельный 

максимальный тариф 

1. Тариф на услуги по перевозке грузов на подъездных 
железнодорожных путях руб./тонно-км 58,72

Примечание: тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.


