Форма 4.2.3 Информация о величинах тарифов на горячую воду (в открытых
системах)1

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об утверждении
тарифов

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Дата документа об
утверждении тарифов

06.12.2019

Номер документа об
утверждении тарифов

186-р

Источник официального
опубликования решения

http://www.tarifspb.ru/documents/acts/


















Параметры формы
Период действия тарифа

Период действия тарифа

Наличие
других
периодов
дата начала дата окончания действия
тарифа
Период действия

Параметр дифференциации
тарифа

№ п/п

1

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

Одноставочный
компонент на
тепловую энергию,
руб/Гкал

3

4

2

1

Наименование тарифа

11

10

12

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

Одноставочный
компонент на
тепловую
энергию,
руб/Гкал

13

14

Период действия тарифа

Наличие
других
периодов
дата начала дата окончания действия
тарифа
Период действия

21

20

22

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

23

Одноставочный
компонент на
тепловую
дата начала дата окончания
энергию, руб/Гкал
24

Период действия тарифа

Период действия тарифа

Период действия

31

30

Наличие
других
периодов
действия
тарифа
32

Период действия
Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

33

Одноставочный
компонент на
тепловую энергию, дата начала дата окончания
руб/Гкал
34

41

40

Наличие
других
периодов
действия
тарифа
42

Период действия тарифа

Период действия
Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

43

Одноставочный
компонент на
тепловую энергию, дата начала дата окончания
руб/Гкал
44

51

50

Наличие
других
периодов
действия
тарифа
52

Период действия тарифа

Период действия
Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

53

Одноставочный
компонент на
тепловую энергию, дата начала дата окончания
руб/Гкал
54

61

60

Наличие
других
периодов
действия
тарифа
62

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

Одноставочный
компонент на
тепловую энергию,
руб/Гкал

63

64

Период действия тарифа

Период действия тарифа
Период действия

дата начала дата окончания

71

70

Наличие
других
периодов
действия
тарифа
72

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

Одноставочный
компонент на
тепловую
энергию,
руб/Гкал

73

74

Период действия

дата начала дата окончания

81

80

Наличие
других
периодов
действия
тарифа
82

Период действия тарифа

Период действия
Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

83

Одноставочный
компонент на
тепловую энергию, дата начала дата окончания
руб/Гкал
84

91

90

Наличие
других
периодов
действия
тарифа
92

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.м

93

Период действия
Одноставочный
компонент на
тепловую энергию, дата начала дата окончания
руб/Гкал
94

101

100

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую АО "ГСР ТЭЦ" в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы

1.1.1.1.1.1

вода

37,02

1 191,25 01.01.2019

да

30.06.2019

да

37,02

1 647,25 01.07.2019

да

31.12.2019

да

36,54

1 647,25 01.01.2020

да

30.06.2020

да

36,54

1 885,96 01.07.2020

да

31.12.2020

да

41,26

1 582,69 01.01.2021

да

30.06.2021

да

41,26

1 582,69 01.07.2021

да

31.12.2021

да

41,26

1 481,48 01.01.2022

да

30.06.2022

да

45,12

1 481,48 01.07.2022

да

31.12.2022

да

45,12

1 481,48 01.01.2023

да

30.06.2023

да

43,95

1 498,72 01.07.2023

да

Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)

1.1.1.1.2.1

вода

1

0,00

1 517,63 01.01.2019

При размещении информации по данной форме дополнительно указываются:
наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении
тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа, источник официального
опубликования решения.
По данной форме раскрывается в том числе информация о тарифах на горячую воду,
поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), установленных в виде
формулы двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на теплоноситель и
компонента на тепловую энергию, в том числе о числовых значениях компонентов

Указывается вид теплоносителя. Значение выбирается из перечня:
• вода;
• пар;
• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;
• отборный пар, 2.5-7 кг/см2;
• отборный пар, 7-13 кг/см2;
• отборный пар, > 13 кг/см2;
31.12.2023 • острый и редуцированный пар;
• горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на отопление;
• горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение;
• прочее.
В случае дифференциации тарифов по видам теплоносителя информация по ним указывается в
отдельных строках.

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам
потребителей.
Значение выбирается из перечня:
• Организации-перепродавцы;
• Бюджетные организации;
• Население;
• Прочие;
• Без дифференциации.
В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в
отдельных строках.

Группа потребителей население и приравненные категории

1.1.1.1.2

103
Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.
В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.
Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам
потребителей.
Значение выбирается из перечня:
• Организации-перепродавцы;
• Бюджетные организации;
• Население;
• Прочие;
• Без дифференциации.
В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в
отдельных строках.

Группа потребителей прочие

1.1.1.1.1

Описание параметров формы

да

30.06.2019

да

0,00

2 072,94 01.07.2019

да

31.12.2019

да

0,00

2 072,94 01.01.2020

да

30.06.2020

да

0,00

2 358,77 01.07.2020

да

31.12.2020

да

0,00

1 996,39 01.01.2021

да

30.06.2021

да

0,00

2 006,34 01.07.2021

да

31.12.2021

да

0,00

1 878,79 01.01.2022

да

30.06.2022

да

0,00

1 889,15 01.07.2022

да

31.12.2022

да

0,00

1 889,15 01.01.2023

да

30.06.2023

да

0,00

1 914,29 01.07.2023

да

Указывается вид теплоносителя. Значение выбирается из перечня:
• вода;
• пар;
• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;
• отборный пар, 2.5-7 кг/см2;
• отборный пар, 7-13 кг/см2;
• отборный пар, > 13 кг/см2;
31.12.2023
• острый и редуцированный пар;
• горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на отопление;
• горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение;
• прочее.
В случае дифференциации тарифов по видам теплоносителя информация по ним указывается в
отдельных строках.

