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ПРАВИТеЛЬСТВО САНКТ-ПеТеРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ сАНКТ-ПеТеРбУРГА  

Р А с П О Р я Ж е Н И е

01.11.2013    309-р

О внесении изменения в распоряжение  
Комитета по тарифам санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энер-
гии», 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-Петер-
бурга от 01.11.2013 № 923:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р 
«О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на терри-
тории Санкт-Петербурга», изложив приложения 3 и 3.1 к распоряжению в редакции приложений 1 и 2 к 
настоящему распоряжению.  

2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, вступают в силу с 01.12.2013.

Председатель Комитета 
по тарифам санкт-Петербурга  д. В. Коптин

         Приложение  1
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         санкт-Петербурга
         от 01.11.2013 № 309-р

Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика  
общества с ограниченной ответственностью «эНеРГИя хОлдИНГ»

Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственно-
стью «ЭНеРГИЯ ХОЛДИНГ» на территории Санкт-Петербурга являются границы балансовой принад-
лежности электрических сетей государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» и открытого акционерного общества «Ленэнерго» в точках поставки госу-
дарственному унитарному предприятию «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», огра-
ниченными точками поставки,  указанными в Приложении 2 к настоящему распоряжению.
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                                                       Приложение 2
                                                                                                   к распоряжению  
                                                                                                   Комитета по тарифам  
                                                                                                   Санкт-Петербурга 
                                                                                                   от 01.11.2013 № 309-р 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОЧЕК ПОСТАВКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  
ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»  
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

№ Наименование точки поставки Источник 
питания Адрес месторасположения 

1.  РТПЗ "Парнас" ТП-9300 - 10 кВ ПС-89 Санкт-Петербург, 8-й Верхний 
пер., д.8 

1.1. На кабельных наконечниках в яч. 24 фид. 89- 
24/124 

    

1.2. На кабельных наконечниках в яч. 24 фид. 89- 
38/138 

    

2. Котельная «Молодежная» - 10 кВ ПС- 263 Санкт-Петербург, 
Серебристый б-р, д. 2 

2.1. В РП 2266 на кабельных наконечниках KJ1 
10 кВ в яч. 1 фид. 263-16 

    

2.2. В РП 2266 на кабельных наконечниках KJ1 
10 кВ в яч. 8 фид. 263-89 

    

3. Котельная "Московская-3"- 10 кВ РП-6235 Санкт-Петербург, 
Предпортовая ул., д. 2 

3.1. В РП 6235 яч. 10кВ на наконечниках КЛ 10 
кВ 6235-6282 "Б" в яч. 10кВ 

    

4. Котельная ГУП "ТЭК СПб")-10 кВ РТП-6770 Санкт-Петербург, 
Авангардная ул., д. 17 

4.1. В РП 6770 яч.5 на наконечниках КЛ 10 кВ 
6710-6770 "А"" 

    

4.2. В РП 6770 яч.5 на наконечниках КЛ 10 кВ 
6710-6770 "Б"" 

    

5. Котельная "Красногвардейская-4"-10 кВ РП-7299 Санкт-Петербург, 
Екатерининский пр., д. 7 

5.1. На наконечниках кабелей 10 кВ в яч.6 ТП 
7197 

    

5.2. На наконечниках кабелей 10 кВ в яч.7 ТП 
7197 

    

6. Котельная "Правобережная-2"-10 кВ ПС-184 Санкт-Петербург, Ванеева ул., 
д. 2 

6.1. На кабельных наконечниках фид. 184-29 в ТП 
7400 

    

 

 

№ Наименование точки поставки Источник 
питания Адрес месторасположения 

6.2. На кабельных наконечниках фид. 184-10 в ТП 
7400 

    

7. Котельная "Липовая аллея"-6 кВ ТП-
2429,2450 

Санкт-Петербург, Липовая 
аллея, д. 17 

7.1. В ТП 9085 на кабельных наконечниках КЛ 6 
кВ 2429-9085 

    

7.2. В ТП 9085 на кабельных наконечниках КЛ 6 
кВ 2450-9086 

    

8. Котельная «Чернореченская» - 6 кВ ТП-2445 Санкт-Петербург, наб. Черной 
речки, д. 14 

8.1. На контактах секционного разъединителя 
СР1 6 кВ в ТП 2445 

    

8.2. На контактах секционного разъединителя 
СР3 6 кВ в ТП 2446 

    

9 Котельная "Московская-4"6 - кВ ПС- 
«Пулково» 

Санкт-Петербург, Пулковское 
шоссе, д. 89 к. 2 

9.1. Кабельные наконечники в каб. отсеках фид. 
П- 07 на ПС "Пулково" 

    

9.2. Кабельные наконечники в каб. отсеках фид. 
П- 13 на ПС "Пулково" 

    

10. Котельная "Фрунзенская-2"- 6 кВ ПС- 44 ул. Салова, д. 55, к. 4 
10.1. На болтовых соединениях наконечников 

кабелей 6 кВ фид. 44-22 в РП 3915 
    

10.2. На болтовых соединениях наконечников 
кабелей 6 кВ фид. 44-34 в РП 3916 

    

11. Котельная "Красногвардейская-2"- 6 кВ РП-
7666,7543 

Санкт-Петербург, 
пр.Металлистов, д. 12 

11.1. На наконечниках кабелей 6 кВ в яч. 4 7510 в 
сторону потребителя 

    

11.2. На наконечниках кабелей 6 кВ в яч. 8 7510 в 
сторону потребителя 

    

12. Котельная "Правобережная-1"- 6 кВ ПС-108 Санкт-Петербург, ул. 
Крыленко, д. 4 

12.1. На наконечниках кабелей 6 кВ в яч. ф 108-36 
на ТП 3425 

    

12.2. На наконечниках кабелей 6 кВ в яч. ф 108-15 
на ТП 3426 

    

13. Котельная "Гражданская"- 6 кВ ПС-103,29 Санкт-Петербург, пр. 
Непокоренных, д. 17, к. 

13.1. В РП 2650 на кабельных наконечниках 6 кВ 
фид. 103-21 

    

13.2. В РП 2650 на кабельных наконечниках 6 кВ 
фид. 29-73 
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№ Наименование точки поставки Источник 
питания Адрес месторасположения 

14. Котельная"Пискаревская" -6 кВ ПС -29,РП-
7222 

Санкт-Петербург, 
Шафировский пр., д. 10-а 

14.1. В РУ 6 кВ РП 7230 на кабельных 
наконечниках КЛ 6 кВ каб. 7222-7230 

    

14.2. В РУ 6 кВ РП 7230 на кабельных 
наконечниках КЛ 6 кВ каб. 29-72 

    

15. Котельная"Политехническая"- 6 кВ ПС-29 Санкт-Петербург, Гжатская 
ул., д. 24-а 

15.1. В ТП 2955 на кабельных наконечниках 6 кВ в 
яч. фид.29-51 

    

15.2. В ТП 2955 на кабельных наконечниках 6 кВ в 
яч. фид.29-03 

    

16. Котельная "Северомуринская"- 6кВ ПС-124 Санкт-Петербург, Мурино, Д. 
11-а 

16.1. В РУ 10 кВ РП 7263 на кабельных 
наконечниках КЛ 10 кВ фид. 124-59 в 
сторону ПС 124 

    

16.2. В РУ 10 кВ РП 7263 на кабельных 
наконечниках КЛ 10 кВ фид. 124-280 в 
сторону ПС 125 

    

17. Котельная "Парнас" - 10 кВ ПС-212,89 Санкт-Петербург, 3-й Верхний 
пер., д. 10-а 

17.1. На кабельных наконечниках фид. 212-01 в 
РТПЗ "Парнас" 

    

17.2. На болтовых соединениях шин 3 секции 10 
кВ в яч.№231 ПС 89 

    

17.3. На болтовых соединениях шин 3 секции 10 
кВ в яч.№232 ПС 89 

    

17.4. РТПЗ "Парнас" ввод 4 ф.89-231/232 на 
кабельных наконечниках фид. 212-30 в РТПЗ 
"Парнас" 

    

18. Котельная "Коломяжская" - 10 кВ ПС-263 
«Полупрово
дники» ,96 

Санкт-Петербург, Автобусная 
ул., д. 9 

18.1. В КРУН 10 кВ ПС 263 "Полупроводники" на 
болтовых соединениях кабельных 
наконечников отходящих кабельных линий 
10 кВ фид. 263-68 "А" "Б" в яч. 68 

    

18.2. В КРУН 10 кВ ПС 263 "Полупроводники" на 
болтовых соединениях кабельных 
наконечников отходящих кабельных линий 
10 кВ фид. 263-68 "В" "Г" в яч. 68 

    

 

 

№ Наименование точки поставки Источник 
питания Адрес месторасположения 

18.3. В КРУН 10 кВ ПС 263 "Полупроводники" на 
болтовых соединениях кабельных 
наконечников отходящих кабельных линий 
10 кВ фид. 263-30 "В" "Г" в яч. 16 

    

18.4. В КРУН 10 кВ ПС 263 "Полупроводники" на 
болтовых соединениях кабельных 
наконечников отходящих кабельных линий 
10 кВ фид. 263-30 "А" "Б" в яч. 15 

    

18.5. По кабельным наконечникам фид. 96-81/181 в 
яч. 15 ПС 96 

    

18.5. По кабельным наконечникам фид. 96-81/181 в 
яч. 15 ПС 96 

    

18.6. По кабельным наконечникам фид.96-84/184 в 
яч. 16 ПС 96 

    

19. Котельная "Приморская" -10 кВ ПС-96 ,268 Санкт-Петербург, ул.Оптиков, 
д.6 

19.1. По кабельным наконечникам фид. 96-65/165 
на ПС 96 

    

19.2. На кабельных наконечниках фид. 268-241 А, 
Б, В на ПС 268 

    

19.3. На кабельных наконечниках фид.268-212 А, 
Б, В на ПС 268 

    

19.4. По кабельным наконечникам фид. 96-75/175 
на ПС 96 

    

20. Котельная "Красносельская 8" - 6,10 кВ ПС-154,514 Санкт-Петербург, 
Кингисеппское шоссе, д. 55 

20.1. Кабельные наконечники в яч. фидера 5 ПС 
154 

    

20.2. Кабельные наконечники в яч. фидера 22 ПС 
154 

    

20.3. Кабельные наконечники в ячейке № 5 ПС 514     

21. Котельная "Пригородная" - 0,4 кВ ТП-8468 Санкт-Петербург, Парголово, 
ул. 1 Мая, д. 91, к. 2 

21.1. Контакт присоединения КЛ 0,4 кВ от ТП 
8468 к вводному устройству котельной 

    

21.2. Контакт присоединения КЛ 0,4 кВ от ТП 
8468 к вводному устройству котельной 

    

22. Котельная "Сабировская" - 0,4 кВ ПС-96,ТП-
2498 

Санкт-Петербург, 
Сабировская ул., д. 41-а 
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22.1. В ГРЩ котельной на кабельных 
наконечниках каб. 0,4 кВ в сторону ТП 2498 
Ввод 1 

    

22.2. В ГРЩ котельной на кабельных 
наконечниках каб. 0,4 кВ в сторону ТП 2498 
Ввод 2 

    

23. Котельная "Московская-1" - 0,4 кВ РП-4441 Санкт-Петербург, Бассейная 
ул., д. 59-а 

23.1. В РП 4441 на наконечниках 10 кабельных 
вводов 0,4 кВ, отходящих от щитов НН Т-1 в 
ГРЩ потребителя 

    

23.2. В РП 4441 на наконечниках 10 кабельных 
вводов 0,4 кВ, отходящих от щитов НН Т-2 в 
ГРЩ потребителя 

    

24. Котельная "Фрунзенская 3" - 0,4 кВ ТП-
3704,8000,36
40 

Санкт-Петербург, j Софийская 
ул., д. 54, к. 2 

24.1. На вводе 0,4 кВ №1 в ГРЩ потребителя     

24.2. На вводе 0,4 кВ №2 в ГРЩ потребителя     

24.3. На болтовых соединениях наконечников 
кабелей 10 кВ 3704-8017 в ТП 8017 

    

24.4. На болтовых соединениях наконечников 
кабелей 10 кВ 3704-8018 в ТП 8018 

    

24.5. На болтовых соединениях наконечников 
кабелей 10 кВ 8000-8017 в ТП 8017 

    

24.6. "3 Фрунзенская" ввод 1 от ТП 8017 На 
болтовых соединениях наконечников кабелей 
10 кВ 3640-8018 в ТП 8018 

    

25. Котельная "Невская-2" -0,4кВ ТП-
3409,3412 

Санкт-Петербург, Ивановская 
ул., д. 36-а 

25.1. В ТП 3409 на кабельных наконечниках 
кабелей 0,4 кВ, отходящих от сборок НН в 
сторону потребителя 

    

25.2. В ТП 3412 на кабельных наконечниках 
кабелей 0,4 кВ, отходящих от сборок НН в 
сторону потребителя 

    

26. Котельная "Котельная N 1" - 0,4 кВ ТП-
5416,5905 

Санкт-Петербург, Двинска ул., 
д. 14, к. 2 

 

 

№ Наименование точки поставки Источник 
питания Адрес месторасположения 

26.1. На болтовых соединениях шин у АВ Т1 в ТП 
5416 со стороны ГРЩ потребителя 

    

26.2. На болтовых соединениях шин у АВ Т2 в ТП 
5416 со стороны ГРЩ потребителя 

    

26.3. На кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ в ТП 
5905 

    

26.4. На кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ в ТП 
5690 

    

27. Котельная "Красногвардейская-1" - 0,4 кВ ТП-
7964,7972,79
73 

Санкт-Петербург, Гранитная 
ул., д. 12 

27.1. "На кабельных наконечниках кабелей 0,4 кВ 
у шин НН в ТП 7964 в сторону потребителя 

    

27.2. На кабельных наконечниках кабелей 0,4 кВ у 
шин НН в ТП 7972 в сторону потребителя 

    

27.3. На кабельных наконечниках кабелей 0,4 кВ у 
шин НН в ТП 7973 в сторону потребителя 

    

28. Котельная "Красногвардейская-3" - 0,4 кВ ТЛ-
7455,7457 

Санкт-Петербург, Гранитная 
ул., д. 57 

28.1. В ТП 7455 на кабельных наконечниках 0,4 кВ 
ввода потребителя 

    

28.2. В ТП 7457 на кабельных наконечниках 0,4 кВ 
ввода потребителя 

    

28.3. В РП 7420 на кабельных наконечниках КЛ 10 
кВ в сторону ТП7457. 

    

В ТП 7457 на кабельных наконечниках КЛ 10 
кВ в сторону РП 7420 

29. Котельная "Красногвардейская Ф." - 0,4 кВ ТП-8545 Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., д. 155-3 

29.1. На контактах присоединения питающего 
кабеля в ШР котельной ввод 1 

    

29.2. На контактах присоединения питающего 
кабеля в LUP котельной ввод 2 

    

30. Котельная "Выборгская-3" - 0,4 кВ РП-2802 1 Санкт-Петербург, 
Манчестерская ул., д. 14-а 

30.1. На наконечниках кабельной перемычки 
трансформатора в яч. 8 РП 2802 

    

30.2. На наконечниках кабельных перемычек 
трансформатора в яч. 7 РП 2802 
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НормативНые правовые акты

 

 

№ Наименование точки поставки Источник 
питания Адрес месторасположения 

31. Котельная "Выборгская-2" - 0,4 кВ   Санкт-Петербург, пр. 
Энгельса, д. 17-э, к. 3 

31.1. На кабельных наконечниках кабельных 
выводов на щит 0,4 кВ котельной в 
разделителе № 709 Ввод 1 

    

31.2. На кабельных наконечниках кабельных 
выводов на щит 0,4 кВ котельной в 
разделителе № 709 Ввод 1 

    

32. Котельная "Выборгская-6" - 0,4 кВ ТП-
2601,2602 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, 
д. 42-а, к. 2 

32.1. На кабельных наконечниках кабельных 
выводов на щит 0,4 кВ котельной в ТП 2601 

    

32.2. На кабельных наконечниках кабельных 
выводов на щит 0,4 кВ котельной в ТП 2602 

    

33. Котельная "Выборгская-8" - 0,4 кВ ТП-
2185,2186 

Санкт-Петербург 
Астраханская ул., д. 18 

33.1. "8 Выборгская" ввод 1 отТП2186     
33.2. "8 Выборгская" ввод 2 от ТП2185     

 

                       

ПРАВИТеЛЬСТВО САНКТ-ПеТеРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ сАНКТ-ПеТеРбУРГА  

Р А с П О Р я Ж е Н И е

01.11.2013    310-р

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
открытому акционерному обществу «Морской порт санкт-Петербург»  

на территории санкт-Петербурга на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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 01.11.2013 № 924:

1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение открытому ак-
ционерному обществу «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга на 2013 год 
согласно приложению.

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

         Приложение  1
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         санкт-Петербурга
         от 01.11.2013 № 310-р

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
открытому акционерному обществу «Морской порт санкт-Петербург»  

на территории санкт-Петербурга на 2013 год

Период Тарифы на питьевую воду, 
руб./куб. м

Тарифы на водоотведение, 
руб./куб. м

1 2 3
со дня вступления в силу 
по 31.12.2013 35,94 37,91

Примечание:
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
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ИНФОРМАЦИОННые ПИСЬМА 
КОМИТеТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА

ИНфОРМАцИОННОе ПИсьМО
Комитета по тарифам санкт-Петербурга

от 05.11.2013 № 01-14-3123/13-0-0

Об утверждении форм в соответствии со стандартами раскрытия информации  
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга обращает внимание руководителей организаций, осуществляю-
щих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, на изменения в действующем законодательстве.

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (далее — Комитет) от 09.10.2013 № 282-р 
утверждены формы предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями 
Санкт-Петербурга информации, к которой обеспечивается свободный доступ, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» (далее — 
Стандарты).

     В соответствии с пунктом 3 Стандартов регулируемыми организациями информация раскрывается 
путем:

— обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и (или) на сайте 
в сети «Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов, 
определяемом Правительством Российской Федерации;

— опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и в печатных изданиях, в ко-
торых публикуются акты органов местного самоуправления, в случае и объемах, которые предусмотрены 
пунктом 9 Стандартов;

— опубликования по решению регулируемой организации на ее официальном сайте в сети «Интернет»;
— предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов потреби-

телей товаров и услуг регулируемых организаций.
В соответствии с пунктом 28 Стандартов, информация, указанная в пунктах 16, 24 и 25 Стандартов, 

раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответству-
ющего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования.

Согласно пункту 29 Стандартов, информация, указанная в пунктах 19 - 21 Стандартов, раскрывается 
регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского 
баланса в налоговые органы, за исключением информации, указанной в подпункте «з» пункта 21 Стандар-
тов.

Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые 
органы, раскрывает информацию, указанную в пунктах 19 - 21 Стандартов, за исключением информации, 
указанной в подпункте «з» пункта 21 настоящего документа, не позднее 30 календарных дней со дня исте-
чения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерско-
го баланса в налоговые органы.

Информация, указанная в подпункте «з» пункта 21 Стандартов, раскрывается регулируемой организа-
цией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации решения о внесении изменений в инвестиционную программу.

Согласно пункту 32 Стандартов, информация, указанная в пункте 22 Стандартов, раскрывается регули-
руемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который 
раскрывается информация.

В соответствии с пунктом 33 Стандартов, информация, указанная в пунктах 26 и 27 Стандартов, рас-
крывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об 

установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Обращаем Ваше внимание, что частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ установлена административная от-
ветственность за непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей де-
ятельности, неопубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъ-
ектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса, если опубликование и 
(или) предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а равно нарушение установленных стандартов раскрытия информации о регулируе-
мой деятельности субъектов естественных монополий и (или) организаций коммунального комплекса и 
форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации 
субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 9.15 КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа на дол-
жностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в рамках 
своих полномочий последовательно проводит политику повышения информационной открытости регули-
руемых организаций, направленную, в том числе, на обеспечение доступа неограниченного круга лиц к 
информации, являющейся обязательной для опубликования.

Перечень источников официального опубликования нормативных правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга определен постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173  
«О порядке опубликования законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также материалов иных исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с действующим законодатель-
ством» и  от  29.06.2011 № 865 «О Порядке официального опубликования правовых актов Губернатора 
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга».

К  числу указанных источников относится, в том числе, журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга» (далее — Вестник), являющийся в силу закона средством массовой информации (Свиде-
тельство о регистрации печатного издания  № ТУ 78 00675 от 27.08.2010). В соответствии с пунктом 1.5 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от  30.12.2003  № 173 официальным опубликованием 
нормативных правовых актов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, информации о тарифах и надбав-
ках и иной информации, касающейся предметов ведения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, призна-
ется  публикация указанной информации в Вестнике. 

В случае Вашей заинтересованности по всем вопросам, связанным с официальным опубликованием 
регулируемыми организациями информации, предусмотренной Стандартами, Вы можете обращаться в 
редакционно-издательский отдел подведомственного Комитету по  тарифам Санкт-Петербурга Санкт Пе-
тербургского государственного бюджетного учреждения «Центр тарифно-экспертного обеспечения».

Телефоны: +7(812)576-41-72, +7(911)782-79-39  
E-mail: konareva@rek.gov.spb.ru 
WEB: http://www.vestnik-kt.ru/
Контактное лицо: главный редактор журнала Конарева Наталья Николаевна.

Председатель Комитета 
по тарифам санкт-Петербурга  д. В. Коптин
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СтаНдарты раСкрытия иНФормации

ИНфОРМАцИОННОе ПИсьМО
Комитета по тарифам санкт-Петербурга

от 07.11.2013 № 01-14-3156/13-0-0

Об изменении границ зоны деятельности  
гарантирующих поставщиков электрической энергии ООО «Энергия Холдинг»  

и ОАО «Петербургская сбытовая компания» на территории Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года 
№442 (далее — Основные положения), Комитет по тарифам Санкт-Петербурга сообщает следующее:

 На основании распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.11.2013 №309-р  
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 №88-р» 
(далее — распоряжение) с 00.00 ч. 01.12.2013 будут изменены границы зоны деятельности гарантирующих 
поставщиков электрической энергии — ООО «ЭНеРГИЯ ХОЛДИНГ» и ОАО «Петербургская сбытовая 
компания». Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «ЭНеРГИЯ ХОЛДИНГ» на 
территории Санкт-Петербурга будут являться границы балансовой принадлежности электрических сетей 
ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» и ОАО «Ленэнерго» в точках поставки ГУП 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», ограниченными точками поставки, указанными 
в распоряжении. Точки поставки, ранее находящиеся в зоне действия гарантирующего поставщика ООО 
«ЭНеРГИЯ ХОЛДИНГ» и не вошедшие в вышеуказанное распоряжение будут переданы в зону действия 
ОАО «Петербургская сбытовая компания». 

Платежные реквизиты ОАО «Петербургская сбытовая компания»: ОКПО 77724330, ОГРН 
1057812496818, ИНН 7841322249, КПП 780401001, Р/с 40702810500000004732 в ОАО «АБ «РОССИЯ», 
К/с 30101810800000000861, БИК 044030861

Потребители, расположенные на территории Санкт-Петербурга, на дату перехода на обслуживание к 
ОАО «Петербургская сбытовая компания» обязаны снять показания приборов учета на 00.00 ч. 01.12.2013 
и не позднее двух месяцев передать их в адрес ОАО «Петербургская сбытовая компания».

ОАО «Петербургская сбытовая компания» и потребители, расположенные на территории Санкт-Петер-
бурга, не позднее 30.11.2013 должны заключить договоры, обеспечивающие куплю-продажу электриче-
ской энергии (мощности) начиная с 00.00 ч. 01.12.2013.

Территориальные сетевые компании, оказывающие услуги по передаче электрической энергии на тер-
ритории Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 26 Основных положений:

— выявляют лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической энер-
гии (мощности), и при этом фактически потребляют электрическую энергию;

— составляют в установленном порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
— рассчитывают объемы бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с 

даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;
— принимают меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по 

обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, 
потребляющим электрическую энергию, путем введения полного ограничения режима потребления элек-
трической энергии.

Отмена ограничений режима потребления электрической энергии будет осуществляться после заклю-
чения лицом, потребляющим электрическую энергию, договора, обеспечивающего продажу ему электри-
ческой энергии (мощности), и исполнения им обязательств перед сетевой организацией по оплате электри-
ческой энергии, потребленной без заключенного в установленном порядке договора.

Председатель Комитета 
по тарифам санкт-Петербурга  д. В. Коптин

СТАНДАРТы РАСКРыТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Форма СТ-ТС.22

Система 
теплоснабжения

Количество поданных и 
зарегистрированных

заявок на подключение 
(технологическое 

присоединение) к системе 
теплоснабжения в течение 

квартала

Количество исполненных 
заявок на подключение 

(технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения в течение 

квартала

Количество заявок на 
подключение (технологическое 

присоединение) к системе 
теплоснабжения, по которым 
принято решение  об отказе  в 
подключении (технологическом  
присоединении) (с указанием 
причин) в течение квартала

Резерв мощности 
системы 

теплоснабжения в 
течение квартала

Котельная,            
Санкт-Петербург, 

Октябрьская наб., д. 6
0 0 0 0,546

Открытое акционерное общество «Концерн «Гранит-Электрон»

за 3 квартал 2013 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  (технологического присоединения) 
к системе теплоснабжения,  а также о  регистрации и ходе  реализации заявок на подключение (технологическое 

присоединение)

наименование регулируемой организации

Форма СТ-ТС.22

Система 
теплоснабжения

Количество поданных 
и зарегистрированных
заявок на подключение 

(технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения в течение 

квартала

Количество исполненных 
заявок на подключение 

(технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения в течение 

квартала

Количество заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, по 
которым принято решение  об 

отказе 
 в подключении (технологическом  
присоединении) (с указанием 
причин) в течение квартала

Резерв мощности 
системы 

теплоснабжения 
в течение квартала, 

Гкал/ч

Закрытая 0 0 0 0,000

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается 
информация.

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

на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО "Штурманские приборы" (Санкт-Петербург)

наименование регулируемой организации
за ___3___ квартал 2013____ года
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