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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

Санкт-Петербург  

2018 год 



Оптимизация схем теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения путем 
консолидации сетевых активов и снижения количества регулируемых организаций 

Соблюдение баланса интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов 
путем установления экономически обоснованных тарифов 

Повышение надежности системы теплоснабжения, электроснабжения  
и водоснабжения путем повышения капитальных вложений,  
учтенных при тарифном регулировании 

Повышение качества управленческих решений в сфере тарифного 
регулирования   

Принятие мер, направленных на обеспечение социальной защиты граждан 

Формирование резерва кадров в сфере тарифного регулирования 

СИСТЕМНЫЕ 

 ПОРУЧЕНИЯ 

Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга  

2017 год 

Всего поручений Губернатора Санкт-Петербурга – 174 (все выполнены). 

Всего поручений вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина – 533 (все выполнены). 

Всего иных контрольных поручений – 360 (все выполнены). 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 
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Проведение работы по выполнению Плана мероприятий («дорожная карта») по оптимизации схем 

теплоснабжения и электроснабжения с учетом необходимости снижения количества регулируемых организаций 

 (по итогам 2017 года) 
Передача электрической энергии Теплоснабжение 

Количество организаций в 

отношении которых прекращена 

процедура государственного 

регулирования  

2 

ВСЕГО экономический эффект,  

млн.руб. 16,2 

в процентах: -12,5%* 

Количество организаций в 

отношении которых прекращена 

процедура государственного 

регулирования 

5 

ВСЕГО экономический эффект,  

млн.руб. 92,1 

в процентах: -9,4%* 

Количество организаций в 

отношении которых прекращена 

процедура государственного 

регулирования 

0 

ВСЕГО экономический эффект,  

млн.руб. 1,2 

в процентах: 0%* 

Водоснабжение и водоотведение 

23 

17 

16 

14 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

164 

99 

53 

48 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

31 

29 

27 

27 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

ВСЕГО количество организаций в 

отношении которых прекращена 

процедура государственного 

регулирования 

9 

в процентах: -39,1% 

ВСЕГО количество организаций в 

отношении которых прекращена 

процедура государственного 

регулирования 

116 

в процентах: -70,7% 

ВСЕГО количество организаций в 

отношении которых прекращена 

процедура государственного 

регулирования 

4 

в процентах: -12,9% 

*по отношению по состоянию на 01.01.2017 
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12 199,25  
млн.руб. 

Эффективность деятельности крупных РСО  

по итогам деятельности за 2016 год 

ГУП «ТЭК СПб» ПАО «ТГК-1» 

АО «Теплосеть 
СПб» 

ГУП «Водоканал 
СПб» 

ПАО 
«Ленэнерго» 

АО «СПб ЭС» 

Фактические расходы по отчету организаций  

за 2016 год 

135 521,84  
млн.руб. 

Эффект с учетом неиспользованной амортизации 

Снижение возможного 

роста тарифов 

9,44% 

- Снижение финансовой нагрузки на  

потребителей конечных энергоресурсов; 

- Стимулирование энергоресурсоснабжающих 

организаций к реализации мероприятий  

по энергосбережению 
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Количество организаций, в отношении которых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга  

в 2016-2018 годах были приняты тарифные решения  

2017 

год 

2016 

год 

48 27 16 2 3 36 2018 

год 

Количество организаций: 

 

2018 год – 132 ед. 

2017 год – 136 ед. 

2016 год – 183 ед. 

Оптимизация работы тепловых источников, 

стимулирование их к снижению издержек 

производства, внедрению технологий 

ресурсосбережения и повышению энергетической 

эффективности 
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Финансовая модель по регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год 

на территории Санкт-Петербурга 

Дополнительные параметры регулирования:  

Коэффициент учета электрических плит в 2018 году – 0,75; 

Тариф для населения 4,9 % с 01.07.2018; 

Роста цен на электрическую энергию на оптовом рынке  4,0 %. 

ИП ПАО «Ленэнерго» утвержденная на  2016-2020 гг. 

Ввода по ИПР, профинансированные за счёт средств ОФЗ, 

учитываются в базе инвестированного капитала 
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№ п.п. Наименование 2015 год 2016год 2017 год 2018 год 

1 Необходимая валовая выручка (котел) 31 124 713,38 39 954 310,81 41 904 445,1 46 001 842,2 

1.1  
НВВ на содержание ПАО "Ленэнерго"                                         

(без оплаты услуг ТСО) 
19 736 634,10 26 898 804,78 29 237 458,9 37 180 247,2 

1.2 Сглаживание, тыс. рублей -2 691 359,19 2 484 549,27 -1 213 116,4 5 523 059,5 

1.3 Сглаживание,% -12,0% 10,2% -4,0% 15,7% 

1.4 Формирование недополученной выручки -6 039 116 -2 108 246 -2 430 494,3 -2 047 186 

1.6 Учет всех корректировок НВВ, в том числе: 4 040 212,62 4 215 317,02 7 334 701,4 4 338 576 

1.6.1 Учет выпадающих доходов 3 726 525,25 6 101 390,44 6 579 571,0 3 360 155 

2 Полезный отпуск (котел) 18 182 18 991 18 705,4 19 159 

3 Заявленная мощность (котел) 4 026 3 487 3 227,5 3 190 

4 Рост тарифов с 1 июля 

4.1. 
Прирост одноставочного тарифа на передачу, % 

45,9% 4,9% 6,1% 6,0% 

4.2. Прирост ставки за содержание, % 119,7% 15,3% 12,8% 8,5% 

4.3. 
Прирост сбытовой надбавки гарантирующего 

поставщика, % 
20,3% -32,6% 33,8% -23,9% 

4.4. 
Средневзвешенные тарифы по  

гр. «Прочие потребители» ВСЕГО 
37,0% 6,9% 12,4% 5,8% 



25.12.2017 состоялся брифинг по итогам тарифного регулирования за 2017 год, на котором председатель Комитета 

Д.В.Коптин рассказал о предстоящих изменениях. 

Правительство ежегодно определяет индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги  

по субъектам Российской Федерации на очередной год. Это означает максимально допустимый рост совокупного 

платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по региону. 

Для Санкт-Петербурга предельный индекс изменения платы с 01.07.2018 был установлен на уровне 6%. 

С учетом оптимизации затрат ресурсоснабжающих организаций предельный (максимальный) индекс изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для Санкт-Петербурга установлен постановлением 

Губернатора Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 43-пг с 01.01.2018 по 30.06.2018 в размере 0%, с 01.07.2018  

по 31.12.2018 – 5,0%. В соответствии с принятыми решениями, Комитет установил тарифы по всем видам 

коммунальных ресурсов, согласованных Правительством Санкт-Петербурга. 

Тарифы на коммунальные ресурсы для населения Санкт-Петербурга  

с 01.01.2018 остаются на уровне декабря 2017 года. 

С 01.07.2018 Комитетом установлены тарифы для населения с ростом на: 

 – горячую воду – 4,0%; 

– холодную воду – 7,5%; 

– водоотведение – 7,5%; 

– тепловую энергию – 4,0%; 

– электрическую энергию, 

   в домах с газовыми плитами – 4,9%; 

   в домах с электрическими плитами – 4,9%; 

– природный газ – 3,4%; 

– рост платы за содержание жилого помещения для нанимателей – 4,2%. 

I. Принятые и реализованные системные решения  
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Метрополитен Наземный транспорт 

2016 2017 

35 рублей 45 рублей 30 рублей 

Стоимость разового проезда 

2018 

45 рублей 40 рублей 

2016 2017 2018 

40 рублей 

Стоимость проезда по разовому билету в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования 

в Санкт-Петербурге  и метрополитене на 2018 год (распоряжение Комитета от 28.09.2017 № 103-р) 

Без роста Без роста 

2 690 

480 
960 

506 
- 

2 900 

515 
1 035 

545 
70 

2900 

515 
1 035 

576* 

65 

Месячный единый 

(трамвай, троллейбус, 

автобус, метро) билет 

Месячный именной 

единый (трамвай, 

троллейбус, автобус, 

метро) билет для 

учащихся 

Месячный единый 

(трамвай, тролелйбус, 

автобус, метро) билет для 

студентов 

Месячный единый 

(трамвай, троллейбус, 

автобус, метро) именной 

льготный билет* 

Билет "90 минут" 

2016 

год 
2017 

год 

Стоимость 

билета  

Информация о стоимости основных  видов проездных документов многоразового 

пользования в 2016 – 2018 годах (распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 28.09.2017 № 104-р) 

* Произведена индексация в соответствии с Социальным кодексом  

Санкт-Петербурга 
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Наименование показателя с 01.07.2014 с 01.07.2015 с 01.07.2016 с 01.07.2017 с 01.07.2018 

Величина предельного 

индекса 
4,0% 9,5% 6,5% 6,0% 5,0% 

4,0% 

9,50% 

6,50% 
6,00% 

5,00% 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

с 01.07.2014 с 01.07.2015 с 01.07.2016 с 01.07.2017 с 01.07.2018 

Динамика величины предельных индексов изменения 

 размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

в Санкт-Петербурге 

Величина 

предельного 

индекса 
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Стоимость коммунальных услуг во 2-ом полугодии 2017 года  по городам-миллионникам  

в сопоставимых условиях* 

 Среднедушевой доход граждан в месяц  

 в 2016 году, руб. 
42 162,8 59 097,0 28 149,0 25 463,0 35 129,0 23 272,0 

 Доля платы за коммунальные услуги  

 в среднедушевом доходе граждан, % 
4,1% 3,6% 8,5% 5,7% 5,1% 5,5% 

 Величина федерального стандарта  

 на 2017 год, руб./кв.м 
111,6 108,6 131,4 114,9 110,2 102,0 

 Величина фактической платы  

 за коммунальные услуги, руб./кв.м 
70,92 88,24 99,49 60,68 74,65 53,38 

 Доля платы за коммунальные услуги  

 в Федеральном стандарте, % 
69,5% 81,3% 75,7% 52,8% 67,7% 52,3% 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Санкт-Петербург г.Москва г.Всеволожск  

(Ленинградская 

область) 

г.Новосибирск г.Екатеринбург г.Челябинск 

350,51 
628,31 464,51 387,88 413,36 283,27 

838,02 

872,34 
1 003,16 

679,48 
884,44 

617,95 

189,43 

233,15 159,64 

164,48 

152,18 

133,08 

137,15 

173,46 239,56 

97,02 
169,54 

115,59 

234,56 

210,51 
520,90 

127,38 
171,96 

131,31 

Водоотведение 

Холодное 

водоснабжение 

Электроснабжение 

Отопление 

Горячее 

водоснабжение 

руб./мес. на чел. 

1 749,67 

1 281,20 

1 791,48 
1 456,24 

2 387,77 
2 117,77 

* В квартире с электрической плитой 
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0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

Санкт-Петербург Ленинградская 

область 

Москва Екатеринбург Новосибирск Челябинск Ростов-на-Дону 

1 903,81 

2 711,90 

2 539,29 

2 047,63 

1 489,42 
1 481,77 

2 653,57 

751,68 

838,56 

698,88 

763,44 

639,36 591,36 

423,36 

руб./мес. 

Сравнительный анализ прогнозируемой платы гражданина за коммунальные  

и жилищные услуги в городах-миллионниках во 2-м полугодии 2018 года* 

Плата за коммунальные услуги Плата за жилищные услуги 

2655,49 

3550,46 

3238,17 

2811,07 

2128,78 2073,13 

3076,93 

 

* в целях обеспечения сопоставимости условий в расчете величин платы граждан использованы нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные 

распоряжениями Комитета от 19.10.2016 № 119-р, от 09.09.2015 № 97-р, от 22.08.2012 № 250-р 

2790,63 
 

11,4 %2 

5,1 %2 

7,4 %2 

6,3 %2 8,3 %2 

10,3 % 

31,25 

63,92 

38,00 
33,61 

25,02 
29,75 

44,74 

5,9 %2 

среднедушевые денежные доходы населения, тыс. руб. 

% - доля расходов на оплату коммунальных и жилищных услуг в среднедушевых денежных доходах населения  
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Впервые совместно с ООО «Институт рациональных технологий» (далее – ООО «ИРТ») сформирован 

межотраслевой баланс коммунальных и энергетических ресурсов.  

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга применяет на практике межотраслевой баланса ресурсов систем 

коммунальной инфраструктуры в своей деятельности. 

Межотраслевой баланс ресурсов является действенным инструментом при формировании кратко-, средне-  

и долгосрочных прогнозов комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, 

оптимизированных инвестиционных и производственных программ энергетических и коммунальных 

предприятий, а также формирование долгосрочных тарифных решений. 

Работа выполнялась специалистами ООО «ИРТ» по инициативе органов исполнительной власти  

Санкт-Петербурга с целью создания единого программного комплекса по прогнозированию потребления, 

производства и баланса ресурсов систем водоснабжения и водоотведения, включая агентоориентированное 

прогнозирование. 

Система повышения результативности управленческих решений позволит исполнительным органам власти,  

а также субъектам рынка, проводить оценку технико-экономических последствий тарифно-балансовых 

решений, проектов производственных и инвестиционных программ, отдельных инвестиционных проектов  

и организационно-технических мероприятий. 
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Формирование резерва кадров в сфере тарифного регулирования  
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Дисбаланс =  Lтз
T прогноз

− Lтз
T план) ∙ YT Дисбаланс =  Lтз

T прогноз
− Lтз

T план) ∙ YT 

Оценка последствий управленческих решений  

Пример оценки тарифно-балансовых решений в сфере водоснабжения и водоотведения 



I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 
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26 

Оценка последствий управленческих решений  

Пример оценки тарифно-балансовых решений в сфере теплоснабжения 



30,4% 

69,6% 

в государственном 
секторе 

Формирование резерва кадров в сфере тарифного регулирования  

Количество работников сферы 

тарифного регулирования 

 – 350 чел. 

Текучесть кадров – 

менее 5% 

Потребность в специалистах с высшим профессиональным 

образованием до 2025 г. – 54 специалиста 

Количество вакантных 

рабочих мест – 9 

В Комитете прошли практику  

12 студентов ВУЗов Санкт-Петербурга 

Магистерская программа  

«Управление инженерной инфраструктурой  

и ресурсами территорий»  

На учебный год 2017/2018 

осуществлен первый  

прием на обучение 

Привлечение молодых специалистов 

в отрасль тарифной политики 

Комитетом разработаны и направлены 

разработчикам предложения в проект 

профессионального стандарта «Экономист», 

размещенного на сайте Минтруда России 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 
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Исполнение плана 

информатизации  

Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга за 2017 год  

Выполнено  мероприятий: 

8 ед. (100%), 
невыполненные 
мероприятия отсутствуют 

Общая сумма финансирования: 

52,2 млн.руб., 
из них 51,2 из бюджета Комитета  
по информатизации и связи  
(централизованные закупки) 

 

Модернизация 

портальной 

части ИАС 

«СПб РС 

ЕИАС» 

Развитие подсистемы 

«Мониторинг и контроль 

величины платы граждан за 

жилищно-коммунальные 

услуги» в части обработки и 

хранения информации в 

структуре нормативов ЖКУ 

действующих с 01.10.2015 

Развитие подсистемы 

«Мониторинг в 

рамках перечня 

жизненно 

необходимых  

и важных 

лекарственных 

препаратов» 

Доработка 

калькулятора 

«Расчет размера 

платы граждан  

за коммуналь-

ные услуги» 

Эксплуатация 

Модели 

межотраслевого  

энергетического 

баланса 

О с н о в н ы е     н а п р а в л е н и я :  

Повышение качества автоматизации 

деятельности Комитета, обеспечение более 

удобных средств для сбора информации от 

регулируемых организаций 

Усовершенствование 

функции мониторинга в 

рамках деятельности 

Комитета 

Автоматизация расчета предельной цены 

лекарственных препаратов и выделения 

фактов превышения предельной цены, в 

рамках деятельности Комитета 

Р е з у л ь т а т ы :  

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 
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Деятельность Общественного консультативно-экспертного совета  

при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга 

 

  
Статистика по деятельности Общественного консультативно-экспертного  

совета при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга за 2017 год 

(сравнительный анализ по отношению к данным за 2016 год) 

плановые 

заседания 

Совета 

внеплановые 

заседания 

Совета 

4 

0 

4 

0 

2016 года 2017 год 

количество 

рассмотренных 

вопросов на заседаниях 

Совета 

13 15 

2016 год 2017 год 

 В состав ОКЭС численностью 25 человек входят представители крупнейших энергоснабжающих организаций,  

объединений потребителей энергии, профсоюзных, научных и экспертных организаций. 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 
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Социально-экономическое сотрудничество Комитета в рамках действующих соглашений  

о сотрудничестве Санкт-Петербурга с другими регионами Российской Федерации  

Проведено совещаний в режиме 
видеоконференцсвязи: 

7 совещаний 

Количество субъектов РФ, 
участвовавших в ВКС: 

15 субъектов 

Количество участников  
от субъектов РФ: 

Более 50 чел. 

межрегиональное взаимодействие 

обеспечивает регулярный обмен 

опытом в профильных областях и 

увеличивает эффективность работы 

по смежным вопросам с коллегами 

из других регионов.  

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 
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Лучшая инновационная разработка в сфере энергетики 

Лучшая инновационная разработка в сфере строительства 

Лучшая инновационная разработка в сфере транспорта 

Лучшая инновационная разработка в сфере 
градостроительства и архитектуры 

Лучшая инновационная разработка в сфере 
реставрационных работ 

Подведены итоги международного конкурса «Инновации в городской среде». Данный конкурс проводится  

в целях популяризации инновационной деятельности на территории Санкт-Петербурга, расширения 

традиционных и формирования новых рынков спроса на инновационную продукцию субъектов деятельности 

в сфере энергетики, строительства, архитектуры, транспорта и реставрационных работ, а также повышения 

эффективности мероприятий по внедрению исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга инновационных изобретений, полезных моделей, отобранных по результатам патентного поиска. 
 

Координаторы конкурса – Комитет по тарифам Санкт-Петербурга совместно с СПб ГБУ «ЦТЭО». 

Определены победители в каждой сфере городской 

инфраструктуры по следующим номинациям: 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 
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Оказание шефской помощи  СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребенка  

№ 8 Красногвардейского района»  

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 

20 



Участие Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в спортивных мероприятиях 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 

Спартакиада ИОГВ СПб 
2017 год – 21 место 
2016 год – 31 место 
Всего: 42 команды 

21 



22 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни граждан и качество городской среды 

Комитет активно взаимодействует со Студенческим 

советом Санкт-Петербурга. По результатам 

совместной работы с 2017 года были введены новые 

виды месячного именного билета для студентов: на 

наземный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус) 

и метрополитен. 

Сотрудничество в рамках развития социального 

партнерства позволила наладить эффективные 

рабочие взаимоотношения: Комитет 

подчеркивает  важность учета мнения такого 

сегмента населения, как «студенты», при разработке 

тарифной политики на долгосрочный период,  

а представители Студенческого совета  

Санкт-Петербурга отметили Комитет как один  

из самых мобильных по взаимодействию  

с общественными организациями органом 

исполнительной власти Санкт-Петербурга. 

Общественная деятельность 



январь-декабрь 

2016 года 

январь-декабрь 

2017 года 

10 028,3 11 296,5 

86 418,8 
86 176,0 

ГБУ "ЦТЭО" КТАР СПб 

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

 
 

 

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга: 

Январь-декабрь 2016 года – 96 447,1 тыс. руб. 

Январь-декабрь 2017 года – 97 472,5 тыс. руб. 

Сведения об участии Комитета   

в судебных делах Статистика по деятельности 

правления Комитета 

99,8 % 

100 % 

99,9 % 

Исполнение бюджета  

Санкт-Петербурга по Комитету 

100 % 

10 

36 

признание утратившими 
силу 

приведено в соответствие 
с действующим 

законодательством 

Проведение ревизии действующих правовых 

актов Комитета (РЭК Санкт-Петербурга)  

на предмет соответствия их действующему 

законодательству в 2017 году 

заседания 

правления 

Комитета 

протоколы 

заседаний 

правления 
Комитета 

правовые акты нормативные 

правовые акты 

91 

331 
296 

214 

76 

314 
297 

183 

2016 год 2017 год 
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Данные по административно-надзорной деятельности Комитета  

за январь-декабрь 2017 года 

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

107 
84 

2016 год 2017 год 

Возбуждено административных дел 

4,45 4,44 

2016 год 2017 год 

Начислено штрафов, млн. руб. 

(с учётом судебных решений) 

20 

15 

6 

2016 год 2017 год 

Количество проведенных проверок  

в рамках 294-ФЗ 

Количество проведенных проверок (всего) 

Внеплановые проверки (в т.ч.) 

3,52 

6,32 

2016 год 2017 год 

Взыскано 

 штрафов, млн. руб. 
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Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц за январь-декабрь 2017 года  

(сравнительный анализ по отношению к данным за январь-декабрь 2016 года) 

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

 
 

 

Статистика по обращениям, поступившим  

в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

 

Статистика по личным приемам граждан 

руководителями Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600

письменные 

обращения 

устные 

обращения 

864 

2488 

851 

2403 

январь-декабрь 2016 года 

 

январь-декабрь2017 года 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

количество 

приемов 

граждан 

количество 

принятых 

граждан 

37 

41 

26 

25 

январь-декабрь 2016 года 

 
январь-декабрь 2017 года  
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Статистика обращений граждан, поступивших в Комитет за 2017 год 

 
 

 

Общее количество поступивших 

обращений в Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга по состоянию  

на 29.12.2017 

864 

2488 

851 

2403 

письменные обращения устные обращения 

2016 год 

2017 год 37 
41 

26 25 

Количество приемов 

граждан 

Количество принятых 

граждан 

2016 год 
2017 год 

 

3 254 

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

22 

11 10 11 12 

6 
11 

17 

2 
5 
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9 

15 

8 

13 
16 

5 

14 

0

5
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25

Количество обращений на 100 тыс. человек 

фактическое количество обращений по районам Санкт-Петербурга 

среднее количество обращений по Санкт-Петербургу 
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Оптимизация схемы 
теплоснабжения, схемы 

электроснабжения  
Санкт-Петербурга путем снижения 

количества регулируемых 
ресурсоснабжающих организаций 

Запланировано:  
снижение количества  

регулируемых  
организаций – 7 ед. 

Выполнено: 
Процедура государственного  

регулирования прекращена в отношении:         
7 ед. 

Анализ выполнения запланированных задач на отчетный период 

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

Запланировано: 
Формирование единого инструмента 

консолидированного учета, мониторинга, контроля, 
прогнозирования и планирования результативности 

расходования ресурсов 

Выполнено: 
Актуализация внутриотраслевого баланса 

ресурсов систем коммунальной инфраструктуры 
и энергетики с учетом ФХД РСО за 2006 год  

27 

Запланировано: 
Разработать Проект Временной методики формирования и применения 
внутриотраслевого баланса систем коммунальной инфраструктуры и 

энергетики Санкт-Петербурга (далее – методика)  

Выполнено: 
Разработанный Проект 
Временной методики 

направлен на согласование 
в Юридический комитет и 

РСО    

Повышение качества 

управленческих решений  

в сфере тарифного 

регулирования  



Формирование кадрового резерва в 
сфере тарифного регулирования 

Запланировано: 
Внедрение на практике 

магистерской программы 
«Управление инженерной 

инфраструктурой и 
ресурсами территории» 

Выполнено: 
На учебный год 2017/2018 г.г. осуществлен 

первый прием на обучение по 
магистерской программы «Управление 

инженерной инфраструктурой и ресурсами 
территории» 

Снижение негативного 
воздействия  

на экономику  
Санкт-Петербурга  

Запланировано:  

Реализация мероприятий:  

– по импортозамещению; 
– патентному поиску 

Выполнено: 
Все контракты и договоры заключены с отечественными участниками 

закупок. Проведено 10 заседаний Технического Совета при Комитете.   

Проведены рабочие встречи по вопросу повышения эффективности 

мероприятий по внедрению ИОГВ СПб инновационных изобретений, 

полезных моделей, отобранных по результатам патентного поиска  

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

Обеспечение прозрачности  
и доступности информации  

в сфере тарифного 
регулирования 

Запланировано:  

Информационное сопровождение принимаемых 

Комитетом решений в области государственного 

регулирования тарифов (цен) 

Выполнено:  
Комитетом в полном объеме выполнены медийные мероприятия. 

Подготовлен и опубликован в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресам: 

http://www.tarifspb.ru, http://gov.spb.ru более 240 пресс-релизов. 

 

Анализ выполнения запланированных задач на отчетный период 
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исходя  
из межотраслевого баланса 
потребления 

 с учетом оптимизации 
тарифов в регулируемых 
сферах деятельности  
в целях реализации задач, 
направленных на оптимальное 
развитие инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, соблюдение 
экономического баланса между 
ресурсоснабжающими 
организациями, 
регулируемыми организациями  
и потребителями  
на территории   
Санкт-Петербурга  

с  учетом повышения 
эффективности 
капитальных вложений на 
территории  
Санкт-Петербурга  
за счёт средств, учтённых 
при государственном 
регулировании тарифов, в 
целях обеспечения 
целевого использования 
инвестиционных ресурсов 

с учетом использования 
отечественного и 
международного опыта 
тарифообразования 

Повышение качества жизни 

населения Санкт-Петербурга  

и улучшение качества  

городской среды 

Путем формирования тарифно-балансовых решений 

III. Основные задачи Комитета на 2018 год, направленные  

на повышение качества жизни и качества городской среды 
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Консолидация тепловых сетей  
Санкт-Петербурга на базе единой 
теплосетевой компании и продолжение 
работы по снижению количества 
регулируемых теплоснабжающих органи-
заций 

Продолжение работы по снижению 
количества территориальных сетевых 
организаций в целях оптимизации схемы 
электроснабжения Санкт-Петербурга 

Участие в создании единого оператора 
коммерческого учета энергоресурсов 

Продолжение работы по формированию 
агентоориентированного межотраслевого 
баланса ресурсов коммунальной инфра-
структуры 

Оптимизация схемы 

теплоснабжения  

и электроснабжения  

Санкт-Петербурга  

Повышение результативности 

и эффективности 

использования энергоресурсов  
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Формирование тарифной модели на услуги 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в условиях построения новой 
схемы взаимоотношений в данной сфере 

Сокращение объемов перекрёстного 
субсидирования при установлении тарифов 
на электрическую энергию для конечных 
потребителей Санкт-Петербурга 

Снижение негативного воздействия 
ценового фактора на экономику Санкт-
Петербурга путём реализации мероприятий 
по импортозамещению 

Продолжение работы по патентному поиску 

Формирование резерва кадров в сфере 
тарифного регулирования 

Расширение взаимодействия с 
региональными регулирующими 
органами в целях внедрения  
в Санкт-Петербурге положительных 
практик в области государственного 
регулирования тарифов 

Информационное сопровождение прини-
маемых Комитетом решений в области 
государственного регулирования тарифов 
(цен) (обновление раздела о результатах 
деятельности Комитета в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет, 
еженедельное освещение деятельности 
Комитета) в целях информированности 
регулируемых организаций, общест-
венности и населения 

        Таким образом, поставленные задачи направлены на повышение конкурентоспособности 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Их достижение будет способствовать созданию 

благоприятного инвестиционного климата в регионе, развитию малого бизнеса, улучшению качества 

жизни населения, снижению социальной напряжённости среди граждан и улучшению качества 

городской среды. 
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Спасибо за внимание! 
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