
СТ-ТС.16
Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию 

(мощность)

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган 
регулирования), принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую 
энергию (мо1Дность)

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию 
(мош,ность)

№215-р от 18.12.2017

Величина установленного тарифа на тепловую энергию (могцность) 1438,61
Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мош,ность) 01.01.2018-30.06.2018
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) 1479,74
Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (могцность) 01.07.2018-31.12.2018
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 
тепловую энергию (мош,ность)

http://gov.spb.ru

http://gov.spb.ru


СТ-ТС.24
Форма 12. Информация об условиях, 

на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 
и (или) оказание регулируемых услуг 

ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), 
содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания 
регулируемых услуг), а также сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 
2.2 статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской 
Федерации Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 23, 
ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 30, ст. 4218; N 42, ст. 
5615; N 49 (часть VI), ст. 6913)

http ://gum rf.ru /sveden/struct/us/sg

http://gumrf.ru/sveden/struct/us/sg


Форма 13. Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к подключением (технологическим 

присоединением) к системе теплоснабжения 

ФГБОУ ВО ТУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"

СТ-ТС.25

Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения http ;//gum rf.ru /sveden/struct/us/sgi

Перечень документов и сведений, представляемых одноврем енно с 
заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения

http ://gum rf.ru /sveden/struct/us/sgi

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего 
порядок действий заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении

Правила подключения к системам 
теплоснабжения, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ 
от 16.04.2012 № 307 « 0  порядке 
подключения к системам 
теплоснабжения и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения

Инженерная служба, СПб, ул.Косая 
Линия, д. 15а, тел. (812) 322-33-45

http://gumrf.ru/sveden/struct/us/sgi

