
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.05.2014 № 68-р 

О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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», приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
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 29.05.2014 №370: 

  

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 426-р 
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения Ордена Ленина сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-
пестрой породы «Детскосельский» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив пункт 3 
приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

2. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 429-р 
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 38 им. Н.А.Семашко» на 
территории Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 2, 
пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

3. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2013 № 477-р 
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую открытым 
акционерным обществом «ЛОМО» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, 
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год», исключив пункт 3 приложения к 
распоряжению. 

4.   Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2013 № 478-р 
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества «ЛОМО» на 
территории Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 2, 
пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

5. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2013 № 481-р 
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«Квартальная Котельная» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив  пункт 3 
приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

6. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2013 № 482-р 
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую открытым 
акционерным обществом «Пролетарский завод» в закрытой системе горячего водоснабжения 
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год», исключив пункт 3 
приложения к распоряжению. 

7. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2013 № 494-р 
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «СК 
Северная Венеция» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив пункт 3 приложения 1, 
пункт 3 приложения 3,  пункт 3 приложения 4 к распоряжению. 



8. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 502-р 
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения государственного унитарного предприятия 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2014 
год», исключив пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 3, пункт 3 приложения 5 к распоряжению. 

         9. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 
508-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) на территории 
Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив пункт 5 приложения 1, пункт 8 приложения 4, пункт 3 
приложения 5 к распоряжению. 

         10. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 
513-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Софийский бульвар» потребителям, расположенным на территории Санкт-
Петербурга, на 2014-2016 годы», исключив пункт 3 приложения 1 к распоряжению. 

         11. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 
514-р «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Софийский бульвар» в закрытой системе горячего 
водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год», 
исключив пункт 3 приложения к распоряжению. 

         12. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 
519-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Балтийский завод – Судостроение» на территории Санкт-Петербурга на 2014-2016 
годы», исключив пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

         13. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 
521-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества 
«Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт 
радиоаппаратуры» на территории Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы», исключив пункт 3 
приложения 1, пункт 3 приложения 3, пункт 3 приложения  4 к распоряжению. 

        14. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 
529-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения Государственного научного учреждения 
Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской 
академии сельскохозяйственных наук на территории Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы», исключив 
пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

         15. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 
532-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения» на территории Санкт-Петербурга на 2014-2016 
годы», исключив пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

    16. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 
535-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЛСР. ЖЕЛЕЗОБЕТОН-СЕВЕРО-ЗАПАД» на территории Санкт-Петербурга на 2014-2016 
годы», исключив пункт 3 приложения 1, пункт 4 приложения 3 к распоряжению. 

    17. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 
541-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив пункт 3 
приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

        18. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 
543-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет» на территории Санкт-Петербурга на 
2014-2016 годы», исключив пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 приложения 3 к 
распоряжению. 



        19. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 
544-р «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на 
территории Санкт-Петербурга, на 2014 год», исключив пункт 3 приложения к распоряжению.          
        20. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 
545-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Институт Гипроникель» на территории Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы», 
исключив пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

         21. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 
546-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «МегаСтрой» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив пункт 3 
приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 приложения 3 к распоряжению. 

         22. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 
575-р «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» в закрытой системе горячего 
водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год», 
исключив пункт 3 приложения к распоряжению. 

         23. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 
576-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории  
Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 2, пункт 3 
приложения 4 к распоряжению. 

         24. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 
583-р «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» в 
закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-
Петербурга, на 2014 год», исключив пункт 5 и пункт 6 приложения к распоряжению. 

         25. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 
584-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (филиал «Санкт-Петербургский») 
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год», исключив пункт 3 приложения 1, пункт 3 приложения 2, 
пункт 3 приложения 3, пункт 3 приложения 4 к распоряжению. 

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

  

  

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

Д.В.Коптин 

 


