Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой мощности

АО «Завод им. А.А. Кулакова»

Параметры формы
N п/п

Параметр дифференциации
тарифа

Период действия тарифа
Одноставочный
тариф, руб./Гкал

Ставка за
Двухставочный тариф
содержание
ставка за тепловую ставка за
тепловой
мощности, тыс. энергию, руб./Гкал содержани
е тепловой
руб./Гкал/ч/мес.
мощности,
тыс.
руб./Гкал/ч
/мес

1

Наименование тарифа

Тариф на тепловую энергию (население)

1.1

Территория действия
тарифа

Город Санкт-Петербург, Введенский муниципальный округ

1.1.1

Наименование системы
теплоснабжения

Система теплоснабжения

1.1.1.1

Источник тепловой энергии Котельная АО «Завод им. А.А. Кулакова»
Без дифференциации

1.1.1.1.1

Схема подключения
теплопотребляющей
установки к коллектору
источника тепловой
энергии

1.1.1.1.1.1

Группа потребителей

население

Период действия
дата начала

дата
окончания

1.1.1.1.1.1.1

Теплоноситель
горячая вода в системе
централизованного
теплоснабжения на
отопление;

1770,66

-

-

-

01.01.2019

30.06.2019

2050,37

-

-

-

01.07.2019

31.12.2019

1870,04

-

-

-

01.01.2020

30.06.2020

1870,04

-

-

-

01.07.2020

31.12.2020

1870,04

-

-

-

01.01.2021

30.06.2021

2028,70

-

-

-

01.07.2021

31.12.2021

2028,70

-

-

-

01.01.2022

30.06.2022

1945,42

-

-

-

01.07.2022

31.12.2022

1945,42

-

-

-

01.01.2023

30.06.2023

2247,08

-

-

-

01.07.2023

31.12.2023

Форма 4.8 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения
АО «Завод им. А.А. Кулакова»
№ п/п
1

Наименование параметра

Информация

Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации

1.1

дата размещения информации

29.12.2018

1.2

адрес страницы сайта в сети «Интернет» и ссылка на документ

http://www.tarifspb.ru

2

Форма заявки о подключении к централизованной системе теплоснабжения

3

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе теплоснабжения, и указание на запрет
требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством в сфере теплоснабжения

3.1

4

4.1

5
5.1
5.1.1
5.2

x

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

x

Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к
централизованной системе теплоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о принятом по результатам
рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе теплоснабжения, либо
направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению
документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе теплоснабжения, в подписании договора о подключении к централизованной
системе теплоснабжения

наименование НПА

1. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ "О
теплоснабжении".
2.
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307
"О порядке подключения к системам теплоснабжения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства
РФ".
3. Правила подключения объекта
капитального строительства к к сетям инженернотехнического обеспечения, утвержденных
постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г.

Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения
телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения
контактный телефон службы

(812) 499-84-17,(812) 499-84-25

адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения

5.2.1
5.3
5.3.1
6

6.1

адрес службы

Г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12

график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения
график работы службы

Отдел главного энергетика: c 07:45 до 16:15

Регламент подключения к системе теплоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при
осуществлении подключения к системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению к системе теплоснабжения, информацию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и блок-схему, отражающую
графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения
Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

x

