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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

Выборы закончились. Новая эпоха Санкт-Петербурга, 
новые возможности и перспективы

Для всех петербуржцев наступила осен-
няя пора, а вместе со сменой сезонов смени-
лась и влаcть в городе. С официальным всту-
плением Александра Беглова в должность для 
Санкт-Петербурга начинается новая эпоха. 

Чего ждать от нового градоначальни-
ка? Кто-то говорит о предстоящих реформах, 
кто-то опасается и задается вопросами о том, 
сможет ли губернатор решить накопившиеся 
проблемы? В любом случае время покажет…  
а пока можно оценить результаты проделан-
ной Александром Бегловым работы за про-
шедшие месяцы и сосредоточиться на самых 
главных достижениях.

Слаженная и профессиональная рабо-
та нового Губернатора и временного Прави-
тельства позволила добиться внушительных 
результатов во всех сферах жизнедеятельно-
сти города. Так, был скорректирован бюджет и 
сокращен дефицит на 18 миллиардов рублей. 
В результате перераспределения финансовых 
потоков, в 2019 году был сделан упор на обра-
зовании, медицине, благоустройстве и других 
социально-значимых направлениях. 

Существенные перемены произошли в 
сфере тарифного регулирования города. Важ-
ную роль в достижении поставленных гра-
доначальником амбициозных целей сыграл 
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. 

С приходом нового Правительства уда-
лось решить одну из главных задач, которая с 
2016 года не находила поддержки со стороны 
федеральных властей. Были достигнуты дого-
воренности с ПАО «Газпром» по переходу 
на физический метод распределения топли-
ва, что снизило на 4 млрд руб. нагрузку на 
потребителей и на бюджет города. Это стало 
возможным благодаря компромиссному реше-
нию о компенсации выпадающих доходов 
ПАО «ТГК-1», возникших с момента пере-
хода на физический метод в 2016 году, в рас-
срочку в течение 2020–2023 г. Принимая во 
внимание последствия резкого роста тарифов 
для петербургской промышленности удалось 
достичь договоренностей, в рамках которых  
тариф ПАО «ТГК-1» на тепловую энергию 
для бюджетных организаций и бизнеса остал-
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ся по-прежнему самым низким в городе, а 
рост тарифа для промышленных потребите-
лей составил 11% вместо изначально запра-
шиваемых 40 %.

После решения вопроса, по которому 
годами не удавалось достигнуть компромис-
са, Александр Беглов решил сделать невоз-
можное: впервые в истории тарифной поли-
тики Санкт-Петербурга произошло снижение 
темпов роста тарифов на основные виды ком-
мунальных услуг. 

Для большинства петербуржцев при-
рост платежа снизился с 4,3% до 0,4%. Пра-
вительство провело дополнительную работу 
по анализу стоимости электрической энергии 
(мощности), отпущенной ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» за 2017 год, в ходе кото-
рой были выявлены неэффективные расходы, 
отнесенные предприятием на регулируемые 
виды деятельности. В результате исключения 
этих статей из состава расходов учреждения на 
2019 год были снижены темпы роста тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения. Так, 
стоимость холодной воды и водоотведения 
для населения увеличилась не на 7%, как пла-
нировали в конце 2018 года, а лишь на 3,2% и 
на 3,7% вместо запланированных 8% для про-
мышленных потребителей. В свою очередь, 
изменение темпов роста тарифов ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга», пересмотр итогов 
деятельности предприятия за 2017 год на осно-
вании полученных разъяснений ФАС России и 
корректировка тарифов организаций, оказыва-
ющих ГУП «ТЭК СПб» услуги по регулируе-

мым тарифам, произошло реально снижение 
платы за отопление и горячую воду на 0,6% 
вместо планируемого увеличения на 3,3%. С 
1 июля также произошло снижение прироста 
тарифов на электрическую энергию для насе-
ления до предельного минимального уровня, 
установленного ФАС России - на 10 коп. для 
владельцев газовых плит и на 8 коп. для вла-
дельцев электроплит. Общая экономия денеж-
ных потребителей Санкт-Петербурга в годовом 
исчислении составит порядка 3 млрд руб.

Еще одной из наиболее волнующих 
жителей города тем стала политика Санкт- 
Петербурга в сфере тарифов на перевозки пас-
сажиров наземным транспортом и метрополи-
теном. Уже на протяжении нескольких лет она 
характеризуется отсутствием роста стоимости 
платы за проезд. Начиная с 2017 года, стои-
мость поездки в метрополитене составляет  
45 руб., на наземном общественном транспор-
те − 40 руб. При этом экономически обосно-
ванные тарифы на перевозки граждан обще-
ственным пассажирским транспортом выше 
тех, что установлены Правительством Санкт- 
Петербурга, а разница компенсируется за счет 
бюджетных средств. В этом году Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга установил льгот-
ные тарифы на перевозку пассажиров метропо-
литеном при оплате проезда банковскими кар-
тами «Мир» и «Единая карта петербуржца» на 
2019 год. Теперь стоимость проезда на метро 
при оплате картой «Мир» составляет 35 рублей, 
а при оплате «Единой картой петербуржца» 
30 рублей. Установление таких тарифов стало 
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возможным благодаря соглашению, заключен-
ному между акционерным обществом «Наци-
ональная система платежных карт» (НСПК) и 
ГУП «Петербургский метрополитен».

Также в рамках поручения градоначаль-
ника, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
принял решение об установлении и введении в 
действие с 31.05.2019 нового вида проездного 
документа многоразового пользования на проезд 
в метрополитене – «Месячный билет для проез-
да в метро». Стоимость такого билета составляет  
1 800 рублей в месяц. Максимальное количество 
поездок, которое можно совершить по новому 
проездному билету составляет 70, а средняя 
стоимость поездки − 25,71 рублей. Такого вида 
проездного не было с 2012 года. Скидка отно-
сительно стоимости проезда в метрополитене 
по разовому билету – 43%. Такое решение, при-
нятое Комитетом в ходе заседания правления, 
играет одну из ключевых ролей в сфере обеспе-
чения развития транспортной инфраструкту-
ры города и способствует улучшению качества 
жизни населения в целом.

Наиболее острым социальным вопро-
сом, который удалось решить, стало регули-
рование цен на проезд в автобусах №№ 200, 
201 и 210. Раньше на указанных маршрутах 
петербуржцы платили 80 рублей вне зависи-
мости от того, едут они до конечной станции, 
или же сходят с автобуса раньше. После при-
нятых решений дорога до «Ленты» на Петер-
гофском шоссе и обратно для жителей Петер-
гофа и Ломоносова стала вдвое дешевле. 

Перераспределение бюджетных 
средств дало возможность увеличить субси-
дирование общественного транспорта, сферы 
ЖКХ, благоустройства, энергетического ком-
плекса города, выделить средства на капре-
монт медицинских и образовательных учреж-
дений, а также дорог. 

Чтобы решить проблемы с отопительной 
инфраструктурой, теплосетями, котельными и 
техническим оснащением был разработан план 
комплексной модернизации жилищно-комму-
нальной отрасли. Весной был выделен 1 мил-
лиард рублей на закупку 100 снегоуборочных 
машин и найм механизаторов. С лета комму-
нальные службы прокладывают теплоизоля-
цию на крышах домов по технологии «холод-
ный чердак». Это минимизирует обледенение 
и падение льда зимой, а коммунальщики будут 
успевать убирать осадки с крыш. Часть боль-

ниц, детских садов и школ оборудовали грею-
щим кабелем, чтобы вода не застаивалась на 
крыше и стекала вниз. Коммунальные службы 
заранее начали проводить проверку теплосетей 
для уменьшения вероятности возникновения 
аварий. К августу было проверено 99% сетей, 
проведены гидравлические испытания, выяв-
лено свыше 1213 дефектов, после чего специа-
листы приступили к устранению поломок. 

В Санкт-Петербурге, активно разви-
вающемся мегаполисе, ежегодно строятся 
сотни домов. Однако многие из жилых ком-
плексов сильно опережают темпы создания 
необходимой инфраструктуры. Проведя объ-
езды районов, Александр Беглов дал пору-
чение профильным комитетам переходить на 
«трехлетний цикл» строительства соцобъек-
тов. Недобросовестные подрядчики теперь 
не смогут спокойно работать в Санкт-Петер-
бурге, ведь при обнаружении серьезных нару-
шений и срыве сроков их будут отстранять от 
работы с последующим судебным разбира-
тельством.

Для реализации новой концепции по 
устранению социально-жилищного дисбалан-
са и повышению комфортности в городе было 
открыто множество оборудованных площа-
док. За неполный 2019 год в Санкт-Петербурге 
отремонтировано, обустроено и облагорожено 
более 50 парков и скверов, а это практически в 
три раза больше, чем в 2017 и 2018 годах.

Работа губернатора за прошедшие меся-
цы показала, что в городе появился высоко-
классный управленец, лидер, который прислу-
шивается к жителям, видит проблемы людей и 
действительно решает их. С приходом нового 
градоначальника, город стал активно развивать-
ся, меняться и преображаться! Теперь Санкт- 
Петербург может действительно стать комфорт-
ным, социальным, открытым и «умным».
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Совместная коллегия Комитетов, подведомственных вице-губернатору  
Шаскольскому М.А. за I полугодие 2019 года.

4 сентября вице-губернатор Санкт- 
Петербурга Максим Шаскольский провел 
коллегию, посвященную итогам работы под-
ведомственных комитетов за I полугодие и 
планам на II полугодие 2019 года.

В мероприятии приняли участие феде-
ральный инспектор в Санкт-Петербурге аппа-
рата Полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Татьяна Кубракова, руко-
водители Комитета по тарифам Санкт- 
Петербурга Дмитрий Коптин и Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
Андрей Бондарчук. Также на заседании при-
сутствовали депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Владимир Катенев, 
руководители ресурсоснабжающих организа-
ций, районных администраций, представите-
ли общественных объединений и союзов.

Открывая мероприятие, вице-губерна-
тор Максим Шаскольский сообщил собрав-
шимся о назначении Александра Данилова 
генеральным директором ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Он работает в организа-
ции с 1985 года, а с 19 марта 2019 года испол-
нял обязанности руководителя предприятия. 
Максим Алексеевич отметил: «Перед руко-
водством ГУП «Водоканал» стоят амбициоз-
ные задачи по строительству новых объектов, 
ремонту существующей инфраструктуры. 
Поставленные задачи предстоит решать не за 
счет роста тарифов, который не должен пре-
вышать 3 %, соблюдая взятый курс на эконо-
мию затрат и повышение эффективности».

После вступительной речи вице-губер-
натора председатель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Андрей Бондар-
чук в своем выступлении рассказал о реали-
зации единой концепции развития и эксплуа-
тации системы наружного освещения на всей 
территории Санкт-Петербурга. Он отметил, 
что в первом полугодии были разработаны и 
актуализированы схемы развития электроэ-
нергетики, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения города, а также рассказал о 
ходе выполнения адресно-инвестиционных 
программ.

Об итогах работы Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга за I полугодие 2019 
года рассказал председатель Комитета Дми-

трий Коптин. Он отметил, что одним из 
важнейших достижений является снижение 
темпов роста тарифов на основные виды 
коммунальных услуг. По поручению времен-
но исполняющего обязанности Губернатора 
города Александра Беглова была проведе-
на дополнительная работа по выявлению и 
исключению необоснованных затрат ресур-
соснабжающих организаций. В результате 
тарифы на холодную воду и водоотведение 
увеличились не на 7%, как планировали в 
конце 2018 года, а лишь на 3,2% для насе-
ления и на 3,7%, вместо запланированных 
8% для промышленных потребителей. При-
рост тарифов на электрическую энергию 
для населения снизился до предельного 
минимального уровня, установленного ФАС 
России – на 10 коп для владельцев газовых 
плит и на 8 коп для владельцев электроплит. 
Кроме того, удалось добиться реального сни-
жения на оплату горячей воды и отопления 
на 0,6%, вместо планировавшегося увеличе-
ния на 3,3%. В целом же для большинства 
жителей Санкт-Петербурга прирост платежа 
снизился с 4,3% до 0,4%. Общий объем сэко-
номленных денежных средств потребите-
лей в годовом исчислении составит порядка  
3 млрд рублей, сообщил Дмитрий Коптин.

Далее он рассказал об особенностях 
тарифного регулирования в этом году и осве-
тил итоги деятельности Комитета по основ-
ным направлениям.

Дмитрий Коптин отметил, что основ-
ными задачами Комитета на II полугодие 
2019 года является консолидация тепловых 
сетей Санкт-Петербурга, продолжение рабо-
ты по снижению количества регулируемых 
теплоснабжающих организаций и сокраще-
ние объемов перекрестного субсидирования 
при установлении тарифов на электрическую 
энергию для конечных потребителей.

В завершение заседания коллегии 
вице-губернатор Максим Шаскольский побла-
годарил собравшихся за проведенную рабо-
ту и отметил: «Только действуя в команде, 
совместно решая все стоящие перед энергети-
ческим блоком задачи, мы сможем добиться 
развития инженерно-коммунальной инфра-
структуры города и создания комфортных 
условий проживания в Санкт-Петербурге».
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ГУП «ТЭК СПб» обеспечит «Уткину дачу» теплом

Усадебный дом мызы Оккервиль был 
построен еще в 1790-х годах по проекту Н.А. 
Львова. Хозяйство включало ледники, подва-
лы, конюшни, сараи и сеновалы, оранжереи, 
теплицы и парники, большой фруктовый сад с 
яблоневыми и вишнёвыми деревьями. К сожа-
лению, сейчас «Уткина дача» мало напомина-
ет один из шедевров приусадебного зодчества 
эпохи классицизма.

Уже не первый год здание находится 
на реставрации. Чтобы избежать дальней-
шего разрушения здания, в рамках проти-
воаварийных работ укреплены фундамент 
и несущие стены. Следующий важный этап 
реконструкции – подключение объекта к 
системе теплоснабжения.

Во время объезда Красногвардейского 
района Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов дал поручение установить пла-
ту для усадьбы за подключение к системе  

ГУП «ТЭК СПб».
Рассмотрев заявление об установлении 

платы за техническое присоединение усадьбы 
и приложенные к нему расчетные и обосновы-
вающие материалы, члены правления Комите-
та по тарифам Санкт-Петербурга определили 
подключаемую тепловую нагрузку объекта и 
в индивидуальном порядке установили стои-
мость подключения.

Среди мировых мегаполисов 
Санкт-Петербург – уникальный по масштабу 
памятник архитектуры, современная жизнь 
и перспективы развития которого немысли-
мы без его богатого культурного наследия. 
Принятые на заседании правления Комитета 
решения способствуют сохранению и восста-
новлению исторической структуры города. 
А это, в свою очередь, даст толчок социаль-
но-экономическому развитию Северной сто-
лицы и росту благосостояния петербуржцев.
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Город шагнет вперед. В Петербурге сформировано новое Правительство

Эдуард Батанов давно знаком петер-
бургским политикам: более 15 лет он работал 
в городском комитете финансов, а с 2008 по 
2015 годы возглавлял ведомство. На посту 
вице-губернатора Батанов будет курировать 
работу комитета по инвестициям, комитета 
по развитию транспортной инфраструктуры, 
комитета по транспорту, а также – комитета 
по делам Арктики.

Николай Линченко – самый молодой 
среди вновь назначенных вице-губернаторов, 
ему 41 год. Несмотря на это, он уже успел пора-
ботать на высоких должностях, и в Петербур-
ге, и на федеральном уровне. В петербургском 
правительстве Линченко отвечает за «стройку». 
Ему подчинены комитет по градостроительству 
и архитектуре, комитет по государственному 
контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры, комитет по строительству и 
Служба государственного строительного надзо-
ра и экспертизы Санкт-Петербурга.

Должность вице-губернатора – руково-
дителя администрации губернатора Петербурга 
заняла Любовь Совершаева. Она контролиру-
ет деятельность комитета по информатизации 
и связи, комитета по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге, комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями, комитета по печати и вза-
имодействию со средствами массовой инфор-
мации. Именно под её руководством успешно 
прошла избирательная кампания Александра 
Беглова на пост главы Петербурга.

Максим Шаскольский – еще один 
молодой вице-губернатор, у которого огром-
ный опыт управления в сфере энергетики. 
Свою карьеру он начал в 2001 году, в это 
время он занимал различные должности в 
петербургских энергетических компаниях –  
«Ленэнерго» и «Петербургской сбытовой 
компании». К своему назначению вице-губер-
натором Шаскольский работал в должности 
гендиректора ПСК уже пять лет. В новом пра-
вительстве отвечает за энергетику и тарифы. 
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Владимир Княгинин, в отличие от 
других новых вице-губернаторов, не так широ-
ко известен в петербургской политической сре-
де. До ноября 2018 года, когда он был назначен 
советником губернатора города на обществен-
ных началах, о нём мало что было слышно. 
Сейчас Княгинин отвечает за решение вопро-
сов профессионального образования и науч-
ной политики, взаимодействие региональных 
исполнительных органов власти с федераль-
ными и курирует только один комитет – по нау-
ке и высшей школе.

Евгений Елин представлен на долж-
ность вице-губернатора Петербурга, отвечаю-
щего за решение вопросов экономического раз-
вития и стратегического планирования, учета 
госимущества, управления и распоряжения им, 
мониторинга земель, землеустройства. Он также 
занимается вопросами, связанными с осущест-
влением управления в сфере имущественных 
отношений, управлением федеральной соб-
ственностью, налоговой, финансовой политики, 
разработки и исполнения бюджета, увеличения 
доходов и оптимизации расходов бюджета, про-
мышленной и научно-технической политики, 
развития предпринимательства и потребрынка, 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд города. 

Николай Бондаренко –   один из немно-
гих, кто сумел остаться в новой команде. Он 
начал свою трудовую карьеру в 1999 году. За это 
время он успел поработать в государственных 
учреждениях и районных администрациях на 
разных должностях. С 2015 года Николай Бонда-
ренко является вице-губернатором города. В его 
ведении останутся городское хозяйство, жилищ-
ная политика, благоустройство и взаимодействие 
с администрациями районов.

Владимир Кириллов – еще один 
вице-губернатор из предыдущей команды 
городских управленцев. Еще в ноябре 2014 года 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
согласовало кандидатуру Кириллова для назна-
чения на эту должность. На своем посту поли-
тик продолжит курировать общее и среднее 
образование, культуру, спорт, экологию, а также 
вопросы правопорядка.
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Олег Марков также остался вице-гу-
бернатором. Карьеру чиновника начал в начале 
1990-х годов. Работал в Комитете по внешним 
связям мэрии Петербурга. Позже перешел на 
работу в Северо-Западное таможенное управ-
ление, являлся помощником президента Рос-
сийской Федерации, а также руководителем 
Федеральной службы по финансовому мони-
торингу (Росфинмониторинг). С 2012 года - 
вице-губернатор Санкт-Петербурга. Он отве-
чает за работу Архивного комитета, ГАТИ, 
комитета по развитию туризма, а также кури-
рует внешние связи Петербурга и запись актов 
гражданского состояния.

Анна Митянина – «социальный» 
вице-губернатор. Свою политическую карьеру 
в Санкт-Петербурге начала в 2002 году. Тогда 
она была официальным представителем губер-
натора в Уставном суде Санкт-Петербурга. С 
2003 по 2017 год была заместителем руководи-
теля Администрации губернатора Санкт-Петер-
бурга - председателем Юридического комитета, 
а с 2017 года назначена на должность вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга. В новом прави-
тельстве продолжит работу по решению вопро-
сов социальной и демографической политики, 
социальной защиты, здравоохранения, санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния, труда и занятости населения. 

Место в правительстве сохранил и 
Юрий Шестериков, который представляет 
Смольный в Заксобрании уже на протяжении 
3 лет. Он продолжит работу по налаживанию 
диалога между двумя ветвями власти.

«Действующие вице-губернаторы – мои единомышленники. Эта команда поможет 
реализовать стратегические программы развития комфортного города для удобной жизни, 
утвердят Петербург как социальный город, обеспечивающий равные возможности, умный 
город, который добивается экономического роста за счет знаний людей и как открытый 
город, где прислушиваются к инициативам граждан», – подчеркнул Александр Беглов.
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Также в состав правительства вошли:

Евгений Григорьев – с 2014 года зани-
мает пост председателя Комитета по внешним 
связям. Присвоение ему статуса члена прави-
тельства позволит вывести работу по разви-
тию международного диалога на новый уро-
вень. В рамках поставленных Александром 
Бегловым задач и ориентации работы прави-
тельства в первую очередь на интересы граж-
дан, международный диалог и позициониро-
вание города будет опираться на социальные 
аспекты.

Анатолий Повелий – Политическая 
карьера Анатолия Повелия, больше деся-
ти лет отслужившего в вооруженных силах, 
началась в Курортном районе в конце 90-х. С 
2014 года он возглавляет Колпинский район, 
который является крупным промышленным и 
индустриальным центром – здесь сосредото-
чено более 30 крупных предприятий.

Олег Капитанов – новый глава коми-
тета по межнациональным отношениям, 
экс-кандидат в губернаторы Олег Капитанов 
также вошел в состав обновленного прави-
тельства. До работы в исполнительной вла-
сти он являлся депутатом Законодательного 
собрания Петербурга. В его ведении будут 
решение проблемы создания более прозрач-
ной миграционной политики, поиск путей 
гармонизации межнациональных отношений 
и решение межнациональные и межконфес-
сиональные конфликты.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Форма 4.3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к системе теплоснабжения, а также   о регистрации и ходе  

реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
АО «Компрессор»

за 3 квартал 2019 года

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения Информация Информация

Централизованная  
система теплоснабжения: 
Б. Сампсониевский пр.64

Централизованная  
система  

теплоснабжения: 
ул.Литовская д.8 к.3 

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

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

4 Причины отказа в подключении x нет нет

5
Резерв мощности системы  
теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе:

Гкал/час 11,81 1,41

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  
АО «Пансионат «Буревестник»  

за 3 квартал 2019 год

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 0,84

5.1 Основная система теплоснабжения Гкал/час 0,84
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Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения  (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, 

а также о  регистрации и ходе реализации заявок на подключение  
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения  

АО «СПМБМ «Малахит»  
за 3 квартал 2019 г.

№ 
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 –

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том 
числе: Гкал/час 0,73

5.1 – система теплоснабжения СЭПБ АО «СПМБМ «Малахит» Гкал/час 0,73

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

и их соответствии установленным требованиям
ЗАО «Тепломагистраль»

за 9 месяцев 2019 г.

№ 
п/п Наименование параметра Единица 

измерения Информация Ссылка  
на документ

1 Количество аварий на тепловых сетях ед. на км. 0

2 Количество аварий на источниках тепловой энергии ед. на  
источник –

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

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

Х Х Х

4.1
количество составленных актов, подтверждающих  
факт превышения разрешенных отклонений значений  
параметров

шт. 0

4.2 средняя продолжительность устранения превышения  
разрешенных отклонений значений параметров дн. 0

4.3 средняя продолжительность устранения превышения  
разрешенных отклонений значений параметров руб. 0

5 Доля числа исполненных в срок договоров о подключении % 0

6 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений  
о подключении дн. 7

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней  
со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
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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
ЗАО «Тепломагистраль»

за 9 месяцев 2019 г.

№  
п/п Наименование параметра Единица  

измерения Информация

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

5 Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала,  
в том числе: Гкал/час 420

5.1 система теплоснабжения Гкал/час 420

Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня 
направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

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 «ЭКОН» (Санкт-Петербург)

за 3 квартал 2019 года

№ 
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 0,14

5.1 Основная система теплоснабжения Гкал/час 0,14
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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 «ЭнергоИнвест»

факт 3 квартал 2019 год

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 1
2 Количество исполненных заявок ед 1
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 35,86

5.1 Основная система теплоснабжения Гкал/час 35,86

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации

№  
п/п Наименование параметра Информация

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.10.2019

2.1 Наименование централизованной системы коммунальной 
инфраструктуры наименование отсутствует

3.1 Наименование регулируемого вида деятельности Производство тепловой энергии.  
Некомбинированная выработка

4.1 Территория оказания услуги по регулируемому виду  
деятельности x

4.1.1 Субъект РФ г.Санкт-Петербург
4.1.1.1 муниципальный район город Санкт-Петербург

4.1.1.1.1 муниципальное образование город Санкт-Петербург (40000000)
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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
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»

за 3 квартал 2019 г.

№ 
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

5 Резерв мощности централизованной системы водоснабжения  
в течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м / 
сутки 0

5.1 – система водоснабжения тыс.куб.м / 
сутки 0

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
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»

за 3 квартал 2019 г.

№ 
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

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения  
в течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м / 
сутки 0

5.1 – система водоотведения тыс.куб.м / 
сутки 0
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 
 

 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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» и на основании 
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.09.2019 
№ 141: 

 
1. Внести изменение в Административный регламент Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 
в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат 
установлению Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, требований о принятии 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и требований к этим программам, устанавливаемых Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга применительно к регулируемым видам деятельности указанных 
организаций, утвержденный распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 22.12.2017 № 243-р, изложив абзац двенадцатый пункта 1.5 в следующей редакции: 

«распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 293-р 
«Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность на территории Санкт-Петербурга». 

2. Внести изменение в Административный регламент Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения 
и применения цен (тарифов), утвержденный распоряжением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 22.12.2017 № 244-р, изложив абзац двенадцатый пункта 1.5 
в следующей редакции: 

«приказ 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 

 

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

14.06.2019 
 

49-р 04.09.2019 96-р 
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«Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - 
региональные органы регулирования - субъекты регулирования;». 

3. Внести изменение 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, изложив абзац шестнадцатый 
пункта 1.5 в следующей редакции: 

«приказ 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;». 

4. Внести изменение в Административный регламент Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, утвержденный 
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.01.2018 № 4-р, изложив 
абзац двенадцатый пункта 1.5 в следующей редакции: 

«приказ 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;». 

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

по тарифам Санкт-Петербурга. 
 

 
Председатель Комитета Д.В.Коптин 
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Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные 

услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«ПромТрансСервис» на подъездных железнодорожных путях  

на территории Санкт-Петербурга, на 2019 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 25.09.2019 № 146: 

1. Установить предельный максимальный тариф за маневровую работу 
локомотива, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью 
«ПромТрансСервис» на подъездных железнодорожных путях на территории  
Санкт-Петербурга, на 2019 год в размере 1 339,01 руб. за локомотиво-час (без учета 
налога на добавленную стоимость). 

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует  
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2019. 

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

 
 
 

Временно исполняющий обязанности  
председателя Комитета                                                                             Г.Г. Сафаров 

 25.09.2019 101-р 
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Комитет по тарифам проводит работу по противодействию коррупции

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
принимает ряд мер, направленных на проти-
водействие коррупции при реализации пол-
номочий по осуществлению регионального 
государственного контроля в области регули-
рования тарифов на территории города.

Комитет обеспечивает доступность и 
открытость информации о контрольно-надзор-
ной деятельности. В соответствующем разде-
ле на официальном сайте ведомства размещен 
актуальный перечень нормативно-правовых 
актов, содержащий обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является пред-
метом госконтроля, обозначено применение 
риск-ориентированного подхода, опублико-
ваны планы и результаты проверок, програм-
мы профилактики нарушений обязательных 
требований и их реализация. Результаты кон-
трольно-надзорной деятельности Комитета 
также публикуются в Едином реестре прове-
рок и обсуждаются на заседаниях Обществен-
ного консультативно-экспертного совета.

Для снижения коррупционных рисков 
при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности Комитет активно взаимодей-
ствует с Прокуратурой Санкт-Петербурга. В 
ведомство направляются копии актов прове-
рок и возражений организаций на акты про-
верок, годовые и квартальные отчеты. Также 
городская Прокуратура согласовывает про-

екты ежегодных планов проверок и возмож-
ность проведения внеплановых инспекций 
регулируемых организаций.

При составлении планов проверок орга-
низаций применяется риск-ориентированный 
подход, что позволяет избежать излишнего 
влияния Комитета в целом на включение в 
такие планы тех или иных подконтрольных 
субъектов. Периодичность инспекций опре-
деляется в зависимости от присвоенной ком-
пании категории риска: «низкая» – плановые 
проверки не проводятся, «умеренная» – не 
чаще 1 раза в 5 лет и «средняя» – не чаще 
1 раза в 3 года. Так, за 3 квартала 2019 года 
Комитет провел 7 выездных проверок.

Порядок исполнения каждой контроль-
но-надзорной функции определен соответству-
ющим Административным регламентом. Такая 
строгая регламентация деятельности Комитета 
позволяет снизить коррупционные риски.

Ежегодно Комитетом разрабатываются 
и утверждаются программы, в соответствии с 
которыми проводятся мероприятия по профи-
лактике нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере государственно-
го регулирования цен на территории Санкт- 
Петербурга. Они позволяют повысить прозрач-
ность системы государственного контроля, что 
снижает коррупционные риски при осущест-
влении контрольно-надзорной деятельности.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

06.09.1971 
Макаров Сергей Владимирович

Председатель Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры

30.09.1971 
Митянина Анна Владимировна

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

06.09.1958 
Бондаренко Николай Леонидович

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

20.09.1971 
Кулаков Леонид Владимирович

Председатель Комитета по строительству


