
Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифов

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования решения

с НДС без НДС дата начала

1 2 3 4 5 6 7 10

1 Наименование тарифа
Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.

1.1 Территория действия тарифа

Указывается наименование территории действия тарифа при наличии дифференциации тарифа по 

территориальному признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному признаку информация по ним указывается в 

отдельных строках.

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения 

Указывается наименование системы теплоснабжения при наличии дифференциации тарифа по системам 

теплоснабжения.

В случае дифференциации тарифов по системам теплоснабжения информация по ним указывается в 

отдельных строках.

1.1.1.1.1 ГУП "ТЭК СПб"

Санкт-Петербург, г. 

Колпино, ул. Павловская, 

участок 60

2,077 2 741,125 2 284,271 26.04.2019 да 31.12.2020

1 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 товары (услуги) в сфере теплоснабжения в случаях, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона № 190-ФЗ, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения.

Подключаемая тепловая 

нагрузка, Гкал/ч

Параметры формы

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

26.04.2019

Период действия тарифа

Период действия
Плата за подключение (технологическое 

присоединение), тыс. руб./Гкал/ч (руб.)

Промзона Колпино - (Ижорские заводы)

Описание параметров формы

В колонке «Заявитель» указывается наименование заявителя, к которой относится тариф.

Даты начала и окончания указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

В случае отсутствия даты окончания тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет».

В случае наличия дифференциации по категориям потребителей/заявителям информация по ним 

указывается в отдельных строках.

В случае дифференциации по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных 

колонках.

Форма 4.2.5 Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке1

8

№ п/п Заявитель
Наименование объекта, 

адрес

дата окончания

33-р

http://www.tarifspb.ru/documents/docs/2641/

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения акционерного общества "ГСР ТЭЦ" системы 

теплоснабжения государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс санкт-петербурга" в связи с подключением 

(технологическим присоединением) объектов капитального строительства «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и 

встроенно-пристроенным подземным гаражом» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, участок 60, в индивидуальном 

порядке

город Санкт-Петербург, город Колпино (40342000);


