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Приложение 

к распоряжению  

Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга 

от 08.04.2022 № 15-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАССМОТРЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА 

И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о рассмотрении и согласовании адресных программ 

ремонта и инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность в сфере транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга  

(далее –  Положение), разработано на основании постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»  

в целях принятия решений об экономической обоснованности расходов организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность в сфере транспортных услуг на территории 

Санкт-Петербурга, на ремонт, новое строительство, реконструкцию, модернизацию, 

техническое перевооружение основных средств. 

1.2. Положение определяет требования к содержанию, порядок согласования 

адресных программ ремонта и инвестиционных программ, порядок внесения изменений  

в такие программы, а также порядок формирования отчетности о реализации адресных 

программ ремонта и инвестиционных программ. 

1.3. Адресная программа ремонта и инвестиционная программа АО «Северо-Западная 

пригородная пассажирская компания» согласовываются Комитетом по тарифам  

Санкт-Петербурга и Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области  

по мероприятиям, реализуемым на территории двух субъектов РФ: Санкт-Петербург  

и Ленинградская область, когда выделение затрат на реализацию таких мероприятий путем 

прямого отнесения (с учетом территориального расположения объектов) невозможно. 

1.4. Адресные программы ремонта и инвестиционные программы регулируемых 

организаций, не указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, согласовываются только 

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. 

1.5. Адресные программы ремонта, инвестиционные программы (изменения, 

вносимые в адресные программы ремонта и инвестиционные программы), отчеты  

о выполнении адресных программ ремонта и инвестиционных программ и документы, 

предусмотренные настоящим Положением, направляются в Комитет по тарифам  

Санкт-Петербурга только в электронном виде: 

 посредством информационно-аналитической системы Санкт-Петербурга  

«Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической 

системы» (далее – СПб РС ЕИАС); 

 с использованием электронных носителей информации или электронных средств 

связи в форме электронных документов, подписанных руководителем организации  

или иным уполномоченным лицом (в том числе с использованием электронной цифровой 

подписи), при отсутствии возможности направления материалов посредством  

СПб РС ЕИАС. 
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2. Содержание адресной программы ремонта  

 

2.1. Адресная программа ремонта разрабатывается на период регулирования  

по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

2.2. Формирование адресной программы ремонта должно осуществляться только 

в отношении объектов, принадлежащих регулируемой организации на праве собственности, 

либо находящихся в хозяйственном ведении или в оперативном управлении. 

Основанием для включения в адресную программу ремонта мероприятий по ремонту 

объектов, находящихся в аренде, является право организации осуществлять указанные 

мероприятия на основании договоров аренды.  

2.3. В случае включения в адресную программу ремонта мероприятий, реализуемых 

на территории двух субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, в дополнение к адресной программе ремонта направляется: 

2.3.1.  Адресная программа ремонта по форме согласно Приложению 2  

к настоящему Положению. 

2.3.2. Информация о принципах распределения расходов на реализацию 

мероприятий между субъектами Российской Федерации и обоснование такого 

распределения расходов. 

2.4. В составе адресной программы ремонта направляются: 

2.4.1. Пояснительная записка с указанием: 

 информации о порядке определения стоимости мероприятий (в том числе  

о применяемых для формирования стоимости сметных нормативов, включенных  

в федеральный реестр сметных нормативов); 

 обоснованием необходимости выполнения мероприятий; 

 информации об объемах и источниках финансирования мероприятий  

и обоснованием использования указанных источников финансирования. 

2.4.2. Копии договоров аренды объектов, включенных в адресную программу 

ремонта. 

2.4.3. Копии документов, обосновывающих необходимость выполнения 

мероприятий (предписания контролирующих органов, акты обследования, дефектные 

ведомости и т.п.). 

2.4.4. Копии документов, обосновывающих стоимость выполнения мероприятий 

(локальные сметы, сметные расчеты, сметы-аналоги и т.п.). 
 

3. Содержание инвестиционной программы 
 

3.1. Инвестиционная программа разрабатывается на период регулирования  

по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению. 

3.2. Формирование инвестиционной программы должно осуществляться только  

в отношении объектов, принадлежащих регулируемой организации на праве собственности, 

либо находящихся в хозяйственном ведении или в оперативном управлении. 

Основанием для включения в инвестиционную программу мероприятий  

по реконструкции, модернизации или техническому перевооружению объектов, 

находящихся в аренде, является право организации осуществлять указанные мероприятия 

на основании договоров аренды.  

3.3. В случае включения в инвестиционную программу мероприятий, реализуемых на 

территории двух субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, в дополнение к инвестиционной программе направляется: 

3.3.1. Инвестиционная программа по форме согласно Приложению 4  

к настоящему Положению. 

3.3.2. Информация о принципах распределения расходов на реализацию 

мероприятий между субъектами Российской Федерации и обоснование такого 

распределения расходов. 

3.4. В составе инвестиционной программы направляются: 
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3.4.1. Пояснительная записка с указанием: 

 краткого описания мероприятий; 

 информации о порядке определения стоимости мероприятий; 

 обоснованием необходимости выполнения мероприятий; 

 описанием основных технических характеристик объектов до и после 

реализации мероприятий; 

 информации об объемах и источниках финансирования мероприятий; 

 информации о направлении использования амортизационных отчислений, 

предусмотренных в тарифах на период регулирования, на который разрабатывается 

инвестиционная программа, по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению. 

3.4.2. Расчет эффективности и сроки окупаемости капитальных вложений. 

3.4.3. Договоры аренды объектов, включенных в инвестиционную программу. 

3.4.4. Документы, обосновывающие необходимость выполнения мероприятий 

(предписания контролирующих органов, акты обследования, дефектные ведомости и т.п.). 

3.4.5. Документы, обосновывающие стоимость выполнения мероприятий 

(локальные сметы, сметные расчеты, сметы-аналоги и т.п.). 

3.4.6. Договоры с подрядными организациями (при наличии), заключенные  

в целях реализации мероприятий по результатам проведения закупочных процедур,  

и копии протоколов закупочных процедур по выбору таких подрядных организаций. 
 

4. Порядок согласования адресной программы ремонта 

и инвестиционной программы 
 

4.1. Адресная программа ремонта и инвестиционная программа направляются  

в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в срок до 1 мая года, предшествующего году 

начала реализации адресной программы ремонта и инвестиционной программы. 

4.2. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга направляет адресную программу ремонта 

и инвестиционную программу на согласование в Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области в электронном виде. 

4.3. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга вправе запрашивать у регулируемой 

организации дополнительные материалы и сведения, необходимые в том числе  

для обоснования необходимости и стоимости мероприятий адресной программы ремонта  

и инвестиционной программы, а регулируемая организация обязана представить 

запрошенные материалы и сведения в срок не позднее 7 рабочих дней после получения 

запроса. 

4.4. Непредставление документов и сведений, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 

и(или) запрошенных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, является 

основанием для отказа в согласовании адресной программы ремонта. 

4.5. Непредставление документов и сведений, предусмотренных пунктом 3.3, 3.4 

и(или) запрошенных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, а также 

недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей при реализации 

инвестиционной программы являются основанием для отказа в согласовании 

инвестиционной программы. 

4.6. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга согласовывает адресную программу 

ремонта и инвестиционную программу до 30 декабря года, предшествующего началу 

реализации адресной программы ремонта и инвестиционной программы. 

4.7. Наличие согласованной адресной программы ремонта является основанием для 

включения расходов на ремонт основных средств подрядным способом в необходимую 

валовую выручку при установлении тарифов.  

4.8. Наличие согласованной инвестиционной программы является основанием для 

учета расходов на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной прибыли 

при установлении тарифов. 
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5. Внесение изменений в инвестиционную программу 

 

5.1. Заявление о внесении изменений в инвестиционную программу направляется  

в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга до 1 августа текущего года реализации. 

5.2. В составе заявления о внесении изменений в инвестиционную программу 

направляются: 

5.2.1. Проект изменений в инвестиционную программу по формам согласно 

Приложению 6 и Приложению 7 к настоящему Положению. 

5.2.2. Пояснительная записка с кратким описанием изменений, вносимых  

в инвестиционную программу. 

5.2.3. Документы, указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Положения. 

5.3. При внесении изменений в инвестиционную программу не допускается 

уменьшение размера собственных средств, являющихся источниками финансирования  

и учтенных при установлении тарифов на текущий год. 

5.4. Согласование изменений, вносимых в инвестиционную программу, 

осуществляется Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга до 30 ноября текущего года 

реализации при условии получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 

3.3 и 3.4 настоящего Положения, и с учетом положений, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Положения. 

5.5. Изменения, вносимые в инвестиционную программу и связанные  

с перераспределением расходов на ее реализацию в пределах 5 процентов общей величины 

расходов при условии неувеличения общих расходов на реализацию инвестиционной 

программы, осуществляются без согласования с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. 

Информация об изменениях, внесенных в инвестиционную программу  

в соответствии с настоящим пунктом, направляется в Комитет по тарифам  

Санкт-Петербурга до 30 ноября года реализации по форме согласно Приложению 6  

и Приложению 7 к настоящему Положению. 

 

6. Порядок формирования отчетности о выполнении адресной 

программы ремонта и инвестиционной программы 

 

6.1. Отчеты о выполнении адресной программы ремонта и инвестиционной 

программы направляются в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в следующие сроки: 

 квартальная отчетность – в течение 30 календарных дней по окончании отчетного 

квартала; 

 годовая отчетность – в течение 100 календарных дней по окончании отчетного года. 

6.2. Отчет о выполнении адресной программы ремонта направляется  

в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга по форме согласно Приложению 8 к настоящему 

Положению. 

6.3. Отчет о выполнении инвестиционной программы направляется  

в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга по форме согласно Приложению 9  

к настоящему Положению. 

6.4. В дополнение к отчетам о выполнении адресной программы ремонта  

и инвестиционной программы в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга направляются  

обосновывающие документы (первичная документация), подтверждающие фактические 

расходы, в том числе: 

— договоры с подрядными организациями (со всеми приложениями); 

— акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2); 

— документы, подтверждающие проведение конкурсных процедур по выбору 

подрядных организаций для выполнения мероприятий адресной программы ремонта  

и инвестиционной программы в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и (или) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (копии подписанных в установленном порядке протоколов 

(решений) конкурсных комиссий, номера заявок); 

— информация об источниках размещения информации о проведении конкурсных 

процедур; 

— документы, на основании которых сформирована первоначальная (максимальная) 

цена закупки (контракта); 

— документы о вводе объектов в эксплуатацию (ОС-1, ОС-3, КС-14); 

— оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов 01, 08, 10, 20, 25, 26, 60  

с разделением по видам регулируемой деятельности и по статьям затрат,  

на которых отражены расходы на новое строительство, реконструкцию, модернизацию, 

техническое перевооружение, ремонт. 

 



единица 

измерения
количество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

в том числе:

1 Здания

…..

…..

Всего по пункту 1

2 Сооружения

…..

…..

Всего по пункту 2  

3 Транспортные средства

…..

…..

Всего по пункту 3

4 Оборудование

…..

…..

Всего по пункту 4

5 Прочие объекты

…..

…..

Всего по пункту 5

Приложение 1

к Положению о рассмотрении

и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность в сфере транспортных услуг на территории Санкт-

Петербурга 

Обоснование необходимости (реквизиты 

документов, подтверждающих 

необходимость выполнения работ)

Примечание

Расходы на реализацию 

мероприятия подрядным способом, 

тыс.руб. 

Форма АПР-1

Адресная программа ремонта

_____________________________________________________________________________

наименование организации 

на 20______ год

№ п/п

Наименование мероприятия 

(место расположения объекта (адрес), 

инвентарный №, содержание работ)

Вид ремонта

(капитальный, 

текущий)

Объем в натуральных 

показателях
Источники финансирования

Стоимость работ по договору, 

тыс.руб. 



СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого:

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

в том числе:

1 Здания

…..

…..

Всего по пункту 1

2 Сооружения

…..

…..

Всего по пункту 2  

3 Транспортные средства

…..

…..

Всего по пункту 3

4 Оборудование

…..

…..

Всего по пункту 4

5 Прочие объекты

…..

…..

Всего по пункту 5

Объем в натуральных показателях

Примечание

Обоснование необходимости (реквизиты 

документов, подтверждающих 

необходимость выполнения работ)

Расходы на реализацию мероприятия 

подрядным способом, тыс.руб. 

всего
в том числе

Источники финансирования

СПб ЛО

Приложение 2

к Положению о рассмотрении

и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 

транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга 

№ п/п

Наименование мероприятия 

(место расположения объекта (адрес), 

инвентарный №, содержание работ)

Вид ремонта

(капитальный, 

текущий)
единица 

измерения

Форма АПР-1 (СПб-ЛО)

Адресная программа ремонта, реализуемая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

________________________________________________________________________

наименование организации 

на 20______ год

всего

Стоимость работ по договору, 

тыс.руб. 

в том числев том числе

количество

всего



Приложение 3

к Положению о рассмотрении

и согласовании адресных программ ремонта и 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемую деятельность в сфере транспортных услуг 

на территории Санкт-Петербурга 

Форма 1-ИП

Наименование организации

Вид деятельности

Период реализации 

инвестиционной программы

Адрес организации

Руководитель организации

Фамилия, имя, отчество

Должность

Должностное лицо, ответственное за 

формирование инвестиционной 

программы

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный телефон

e-mail

Паспорт инвестиционной программы

в сфере транспортных услуг



единица 

измерения
количество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО, в том числе:

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2. Сооружения

…

Всего по пункту 2  

3. Транспортные средства

…

Всего по пункту 3

4. Оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

Наименование мероприятия 

(место расположения объекта 

(адрес), инвентарный №, содержание 

работ)

Год окончания 

реализации 

мероприятия

Расходы на реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Форма 2-ИП

Инвестиционная программа в сфере транспортных услуг

________________________________________________________________________________________
наименование организации

на 20_____ год

Год начала 

реализации 

мероприятия

№ п/п
Сметная стоимость,

тыс.руб. 

Объем в натуральных 

показателях
Источники финансирования  

Обоснование необходимости 

(реквизиты документов, 

подтверждающих необходимость 

выполнения работ)

Примечание



Форма 3-ИП

1 2 3

1. Собственные средства

1.1.
Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной 

прибыли

1.2. Амортизация, в том числе:

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов 

деятельности)

2. Привлеченные средства

2.1. Займы/Кредиты

2.2. Средства бюджета Санкт-Петербурга

3. Прочие (с расшифровкой)

ИТОГО

Источники финансирования инвестиционной программы

в сфере транспортных услуг

________________________________________________________________________________________

№ п/п Источники финансирования Объем финансовых средств, тыс.руб.

наименование организации

на 20_______год



Приложение 4

к Положению о рассмотрении

и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 

транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга 

Форма 1-ИП (СПб-ЛО)

Наименование организации

Вид деятельности

Период реализации 

инвестиционной программы

Адрес организации

Руководитель организации

Фамилия, имя, отчество

Должность

Должностное лицо, ответственное за 

формирование инвестиционной 

программы

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный телефон

e-mail

Паспорт инвестиционной программы

в сфере транспортных услуг, реализуемой на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области



СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ВСЕГО, в том числе:

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2. Сооружения

…

Всего по пункту 2  

3. Транспортные средства

…

Всего по пункту 3

4. Оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

Форма 2-ИП (СПб-ЛО)

Инвестиционная программа в сфере транспортных услуг, реализуемая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

________________________________________________________________________________________
наименование организации

на 20_____ год

Объем в натуральных показателях Расходы на реализацию мероприятия, 

тыс.руб. Обоснование необходимости 

(реквизиты документов, подтверждающих 

необходимость выполнения работ)

Примечание

Источники финансирования  

СПб ЛОвсего
в том числе

№ п/п

всего
в том числе

Сметная стоимость, тыс.руб. 

всего
в том числе

количество
единица 

измерения

Год окончания 

реализации 

мероприятия

Год начала 

реализации 

мероприятия

Наименование мероприятия 

(место расположения объекта 

(адрес), инвентарный №, 

содержание работ)



Форма 3-ИП (СПб-ЛО)

1 2 3

1. Собственные средства

1.1.
Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной 

прибыли

1.2. Амортизация, в том числе:

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов 

деятельности)

2. Привлеченные средства

2.1. Займы/Кредиты

2.2. Средства бюджета Санкт-Петербурга

3. Прочие (с расшифровкой)

ИТОГО

Источники финансирования инвестиционной программы

в сфере транспортных услуг, реализуемой на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области
________________________________________________________________________________________

№ п/п Источники финансирования Объем финансовых средств, тыс.руб.

наименование организации

на 20_______год



Приложение 5

к Положению о рассмотрении

и согласовании адресных программ ремонта и 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемую деятельность в сфере транспортных услуг 

на территории Санкт-Петербурга 

№ п/п Наименование Сумма, тыс.руб. 

1 Размер амортизационных отчислений, предусмотренных в составе необходимой 

валовой выручки на период регулирования всего, 

в том числе:

1.1 на реализацию мероприятий инвестиционной программы 

1.2 на приобретение основных средств

1.3 на реализацию мероприятий адресной программы ремонта 

(капитальный ремонт)

1.4 остаток (не планируется к использованию в период регулирования)

Информация о направлении использования амортизационных отчислений

____________________________________________________________
наименование организации

на период регулирования 20_____год



Приложение 6

к Положению о рассмотрении

и согласовании адресных программ ремонта и 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемую деятельность в сфере транспортных услуг на 

территории Санкт-Петербурга 

Форма 1-ИП (корр.)

Наименование организации

Вид деятельности

Период реализации 

инвестиционной программы

Адрес организации

Руководитель организации

Фамилия, имя, отчество

Должность

Должностное лицо, ответственное за 

формирование инвестиционной 

программы

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный телефон

e-mail

Паспорт инвестиционной программы

в сфере транспортных услуг



на основании 

согласованной ИП

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной ИП

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной ИП

предложение по 

корректировке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВСЕГО, в том числе:

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2. Сооружения

…

Всего по пункту 2  

3. Транспортные средства

…

Всего по пункту 3

4. Оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

Расходы на реализацию мероприятия (по 

освоению), тыс.руб.
Источники финансирования  

Обоснование необходимости 

(реквизиты документов, 

подтверждающих необходимость 

выполнения работ)

Примечание

Форма 2-ИП (корр.)

Информация об изменениях, вносимых в инвестиционную программу в сфере транспортных услуг

________________________________________________________________________________________
наименование организации

на 20_____ год

№ п/п

Наименование мероприятия 

(место расположения объекта 

(адрес), инвентарный №, содержание 

работ)

Год начала 

реализации 

мероприятия

Год окончания 

реализации 

мероприятия
единица 

измерения

Объем в натуральных показателях

количество

Сметная стоимость, тыс.руб. 



Форма 3-ИП (корр.)

№ п/п Источники финансирования Объем финансовых средств, тыс.руб.

1 2 3

1. Собственные средства

1.1.
Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной 

прибыли

1.2. Амортизация, в том числе:

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов 

деятельности)

2. Привлеченные средства

2.1. Займы/Кредиты

2.2. Средства бюджета Санкт-Петербурга

3. Прочие (с расшифровкой)

ИТОГО

Источники финансирования инвестиционной программы

в сфере транспортных услуг
________________________________________________________________________________________

наименование организации

на 20_______год



СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ВСЕГО, в том числе:

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2. Сооружения

…

Всего по пункту 2  

3. Транспортные средства

…

Всего по пункту 3

4. Оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

в том числе:
всего

в том числе:

Обоснование необходимости 

(реквизиты документов, подтверждающих 

необходимость выполнения работ)

________________________________________________________________________________________

наименование организации

количество

Объем в натуральных показателях

Информация об изменениях, вносимых в инвестиционную программу, реализуемую на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

единица 

измерения
в том числе:

всего
в том числе:

на 20_____ год

всего всего
в том числе:

на основании согласованной ИП предложение по корректировке 

всего

Примечание

Приложение 7

к Положению о рассмотрении

и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 

транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга 

№ п/п

Наименование мероприятия 

(место расположения объекта 

(адрес), инвентарный №, 

содержание работ)

Год окончания 

реализации 

мероприятия

всего

на основании согласованной ИП предложение по корректировке 

в том числе

Расходы на реализацию мероприятия, тыс.руб.

на основании согласованной ИП предложение по корректировке 

Год начала 

реализации 

мероприятия

в том числе:

Сметная стоимость, тыс.руб.

Форма 2-ИП (корр.) (СПб-ЛО)

Источники финансирования  



Форма 3-ИП (корр.) (СПб-ЛО)

№ п/п Источники финансирования Объем финансовых средств, тыс.руб.

1 2 3

1. Собственные средства

1.1.
Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в составе нормативной 

прибыли

1.2. Амортизация, в том числе:

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов 

деятельности)

2. Привлеченные средства

2.1. Займы/Кредиты

2.2. Средства бюджета Санкт-Петербурга

3. Прочие (с расшифровкой)

ИТОГО

Источники финансирования инвестиционной программы

в сфере транспортных услуг, реализуемой на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области
________________________________________________________________________________________

наименование организации

на 20_______год



Форма  АПР (отчет)

№ дата сумма по договору № дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого:

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

в том числе:

1 Здания

…..

…..

Всего по пункту 1

2 Сооружения

…..

…..

Всего по пункту 2  

3 Транспортные средства

…..

…..

Всего по пункту 3

4 Оборудование

…..

…..

Всего по пункту 4

5 Прочие объекты

…..

…..

Всего по пункту 5

факт

Расходы на реализацию мероприятия 

подрядным способом, тыс.руб. 

за __________

№ п/п

Наименование мероприятия 

(место расположения объекта (адрес), 

инвентарный №, содержание работ)

Примечанияреквизиты документа

Информация об исполнителе работ 

наименование подрядной 

организации

реквизиты договора подряда

наименование документа

отчетный период

Источники финансирования

Вид ремонта

(капитальный, 

текущий)

Объем в натуральных показателях

Приложение 8

к Положению о рассмотрении

и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере транспортных 

услуг на территории Санкт-Петербурга 

фактплан

Информация о документах, подтверждающих проведение конкурсных процедур

Причина отклонения от 

плановых значений

Отчет о выполнении адресной программы ремонта

_________________________________________________________________________

наименование организации 

ссылка на  официальный сайт

единой информационной

системы в сфере закупок

(http://www.zakupki.gov.ru)

единица 

измерения

количество

план 



Форма 2-ИП (отчет)

план факт план факт № дата
сумма по договору, 

тыс. руб.
№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I
ВСЕГО по источникам финансирования, в 

том числе:

1. Собственные средства

1.1.
Расходы на капитальные вложения 

(инвестиции) в составе нормативной прибыли

1.2. Амортизация, в том числе:

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе

1.2.2.
Неиспользованная амортизация прошлых лет 

(от регулируемых видов деятельности)

2. Привлеченные средства

2.1. Займы/Кредиты

2.2. Средства бюджета Санкт-Петербурга

3. Прочие (с расшифровкой)

II ВСЕГО, в том числе:

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2.

…

Всего по пункту 2

3. Транспортные средства

…

Всего по пункту 3

4. Оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

Приложение 9

к Положению о рассмотрении

и согласовании адресных программ ремонта и инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность в сфере транспортных услуг на территории Санкт-

Петербурга 

Отчет о выполнении инвестиционной программы

________________________________________________________________________________________
наименование организации

Источник финансирования  

Информация об исполнителе работ Информация о документах, подтверждающих проведение конкурсных процедур

Причина отклонения от 

плановых значений

Расходы на реализацию мероприятия 

(по освоению), тыс.руб.

реквизиты документа Примечания
Год начала реализации 

мероприятия

за __________

№ п/п

Наименование мероприятия 

(место расположения объекта (адрес), 

инвентарный №, содержание работ)

Год окончания 

реализации 

мероприятия

Объем в натуральных показателях

единица 

измерения

количество

отчетный период

Ссылка на  официальный сайт

единой информационной

системы в сфере закупок

(http://www.zakupki.gov.ru)

наименование 

подрядной 

организации

реквизиты договора подряда

наименование 

документа


