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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ- 22 (7 (32%) 
подведено) 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – 151 (136 (90%) 
подведено)  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ВОДООТВЕДЕНИЕ – 29 
(25 (86%) подведено) 

УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО – 2 (2 
(100%) подведено) 

ПРОЧИЕ – 11 (11 (100%) подведено) 

 

ПРОЦЕДУРА 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

ЗА 2014 ГОД  

В ОТНОШЕНИИ  

215 ОРГАНИЗАЦИЙ,  

в т.ч.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ЗАПОЛНЕНО  

99% ШАБЛОНОВ ЕИАС  

ПО ИТОГАМ 2014 года  

 

90% РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАПРАВЛЯЮТ 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  

ПОСРЕДСТВОМ ЕИАС  

 

КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ КОМИТЕТУ ПО ТАРИФАМ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

ЗА 2014 



Сводные результаты анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности крупных 

организаций осуществляющих теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, 

утилизацию/захоронение твердых бытовых расходов на территории Санкт-Петербурга в 2014 году   

(в млн.руб.) 
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Наименование организации 

Финансовый результат  

("+ "подлежит компенсации, "-" 

подлежит исключению из НВВ 

следующего периода регулирования)  

Предложения организации 

по учету недополученного 

дохода в тарифах на 2016 

год 

Эффект  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 

1. СФЕРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: 

Всего 2 160,00 8 141,61 5 981,61 

Снижение возможного роста тарифов 8,1% 

2. СФЕРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: 

Всего 3 371,03 9 588,05 6 217,02 

Снижение возможного роста тарифов 9,4% 

3. СФЕРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ: 

Всего 1 737,38 5 169,22 3 431,84 

Снижение возможного роста тарифов 10,6% 

4. СФЕРА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ: 

Всего -88,29 65,91 154,20 

Снижение возможного роста тарифов 16,8% 

*   - корректировка НВВ по итогам отчетного периода производится по формулам Методических указаний по RAB-регулированию, утв. приказом ФСТ России от 30.03.2012 №228-э. 

** - корректировка НВВ по итогам отчетного периода производится по формулам Методических указаний по регулированию методом индексации, утв. приказом ФСТ России  

       от 17.02.2012 № 98-э. 



Количество регулируемых организаций на территории Санкт-Петербурга,  

в отношении которых Комитет по тарифам Санкт-Петербурга устанавливает тарифы   

(по состоянию на 20.10.2015) 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ- 20 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - 116 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ВОДООТВЕДЕНИЕ – 29 

УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТБО – 3 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ- 4 

ПРОЧИЕ - 32 
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Федеральный закон от 30.12.2012 № 291-ФЗ  

о совершенствовании тарифного регулирования 

ГАЗ 

• Внесены  
изменения 
в ФЗ от 
31.03.1999 
№69-ФЗ 

 

• С 01.01.2014 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

• Внесены 
изменения  
в ФЗ от 
26.03.2003 
№35-ФЗ 

 

• С 01.01.2012 

УТИЛИЗАЦИЯ И 
ЗАХОРОНЕНИЕ 

• Внесены 
изменения  
в ФЗ от 
30.12.2004 
№210-ФЗ 

 

• С 01.01.2014 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

• Внесены  
изменения  
в ФЗ от 
07.12.2011 
№416-ФЗ 

 

• С 01.01.2015 

ТЕПЛОВАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

• Внесены  
изменения 
в ФЗ от 
27.07.2010 
№190-ФЗ 

 

• С 01.01.2015 

! 

ПЕРЕХОД НА ДОЛГОСРОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВАЖНО: 

ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕХОДА  НА  ДОЛГОСРОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ДО 01.01.2016 

ВВЕДЕНА БЮДЖЕТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1011 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и постановление Правительства РФ от 13.05.2013 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», разрешающие в 2015 

году применение регулируемыми организациями в сфере теплоснабжения и водоснабжения/водоотведения метода 

экономически-обоснованных расходов (затрат) 
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Открытие дел об установлении тарифов  

на тепловую энергию 

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга по состоянию на 20.10.2015 открыты 
дела об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении 116 
теплоснабжающей организации, в том числе: 
 
• в отношении 5 организаций открыты дела об установлении тарифов на 

тепловую энергию на 2016 год методом экономически обоснованных 
расходов (затрат). 

• в отношении 58 организаций открыты дела об установлении тарифов  
на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы методом индексации 
установленных тарифов. 

• в отношении 53 организаций открыты дела о пересмотре долгосрочных 
тарифов на 2015 год. 
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Открытие дел об установлении тарифов  

на водоснабжение и водоотведение 

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга по состоянию на 20.10.2015 открыты 
дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 
отношении 29  регулируемых организации, в том числе: 
 
• в отношении 7 организаций открыты дела об установлении тарифов на 

водоснабжение и водоотведение на 2016 год методом экономически 
обоснованных расходов (затрат). 

• в отношении 13 организаций открыты дела об установлении тарифов  
на водоснабжение и водоотведение на долгосрочный период методом 
индексации. 

• в отношении 9 организаций открыты дела о пересмотре долгосрочных 
тарифов на 2016 год. 
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Сфера утилизации твердых  

бытовых отходов 

Количество организаций 

коммунального комплекса 

по состоянию на 31.12.2014  

 

 

 

Количество организаций 

коммунального комплекса 

  по состоянию на 30.09.2015  

 

3 3 

УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАХОРОНЕНИЕ 



Реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по оптимизации схемы 

теплоснабжения Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения количества 

регулируемых теплоснабжающих организаций 
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2016 год 

сокращению 

подлежит 36 ТСО 2015 год 

В процессе 

сокращения ТСО 

задействовано 

77 ТСО Количество ТСО  

на начало 2017 года 

52 ТСО 

 

Прекращена процедура 

государственного 

регулирования 

Подготовлены документы для 

прекращения процедуры 

государственного регулирования 

Принято предварительное 

решение о прекращении 

процедуры государственного 

регулирования 

Количество обращений ТСО по 

итогам рабочих совещаний по 

вопросу прекращения процедуры 

государственного регулирования 

46 

5 

10 

16 

По состоянию на 20.10.2015 



Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»)  

по оптимизации схемы электроснабжения Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения 

количества территориальных сетевых организаций, осуществляющих услуги по передаче 

электрической энергии 
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Плановые показатели 

15 

3 

7 

23 

0 5 10 15 20 25 

Количество регулируемых ТСО по 

состоянию на 01.01.2017 

Количество сокращаемых регулируемых 

ТСО в 2016 году 

Количество сокращаемых регулируемых 

ТСО в 2015 году 

Всего по состоянию на конец 2014 - начало 

2015 года 

Количество 

регулируемых 

ТСО по 

состоянию на 

01.01.2017; 

15 

Количество 

сокращаемых 

регулируемых 

ТСО; 10 



Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»)  

по оптимизации схемы электроснабжения Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения 

количества территориальных сетевых организаций, осуществляющих услуги по передаче 

электрической энергии 
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   В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  

от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого 

хозяйства к территориальным сетевым организациям» 

не соответствуют критериям отнесения владельцев объектов электросетевого 

хозяйства к ТСО следующие организации:  

 ОАО «Аэропорт «Пулково»  

 СПб ГУП «Ленсвет» 

 ООО «Производственное объединение «Пекар»  

 ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» 

 ОАО «Петродворцовая электросеть» 

 ООО «Северо-Западная сетевая компания» 

 ЗАО «КировТЭК» 

В отношении указанных  7 ТСО  

решение будет принято в соответствии с п.24 постановления  

Правительства РФ  от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании  

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»  

при установлении (пересмотре) тарифов 



Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) на период 2016-2018 годы 
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2016 год 2017 год 2018 год 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 106,4 106,0 105,0 

Газ природный (оптовые цены): 

- рост цен для потребителей, исключая население 

(индексация с июля) 

102,0 103,0 103,0 

Мазут, уголь энергетический 104,9 102,5 103,0 

Электроэнергия (цены на розничном рынке):  

- рост тарифов для потребителей, исключая 

население 

107,8 107,2 107,1 

Тепловая энергия: 

- рост тарифов для всех категорий потребителей 

(индексация с июля) 

104,0 105,1 104,7 

Водоснабжение и водоотведение: 

- рост тарифов для категории потребителей 

«Прочие» (индексация с июля) 

112,0 112,0 112,0 

Железнодорожные перевозки грузов в 

регулируемом секторе  

(индексация с января) 

110,0 104,5 104,5 


