
ОТЧЕТ 

об итогах работы  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

за I полугодие 2017 года  

и о планах работы на II полугодие 2017 года 
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

Санкт-Петербург,  

2017 год 



Оптимизация схем теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения 

Соблюдение баланса интересов населения, регулирующего органа и ресурсо-
снабжающих организаций путем установления экономически обоснованных тарифов 

Повышение надежности системы электроснабжения Санкт-Петербурга 

Повышение надежности системы теплоснабжения Санкт-Петербурга 

Повышение результативности и эффективности использования энергоресурсов 

Принятие мер, направленных на обеспечение социальной защиты граждан 

Формирование резерва кадров в сфере тарифного регулирования 
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I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

СИСТЕМНЫЕ 

 ПОРУЧЕНИЯ 

Комитет по тарифам 

Санкт-Петербурга  

Правительство  

Санкт-Петербурга  

I полугодие  

2017 года 

Всего поручений Губернатора Санкт-Петербурга – 88 (все выполнены). 

Всего поручений вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина – 300 (все выполнены). 

Всего иных контрольных поручений – 170 (все выполнены). 
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I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

Проведение работы по выполнению Плана мероприятий («дорожная карта») по оптимизации схем 

теплоснабжения и электроснабжения с учетом необходимости снижения регулируемых организаций  

(период 2015-2017 годы) 

Передача электрической энергии 

23 

17 

16 

2015 … 

2016 … 

2017 … 

Теплоснабжение 

164 

99 

50 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Количество организаций в 

отношении которых прекращена 

процедура государственного 

регулирования 

7 

Экономический эффект,  

млн.руб. 16,2 

в процентах: -30,4% 

Количество организаций в 

отношении которых прекращена 

процедура государственного 

регулирования 

114 

Экономический эффект,  

млн.руб. 152,2 

в процентах: -69,5% 

31 

29 

27 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

Количество организаций в 

отношении которых прекращена 

процедура государственного 

регулирования 

4 

Экономический эффект,  

млн.руб. 1,2 

в процентах: -12,9% 

Водоснабжение и водоотведение 

Снижение операционных издержек и 

административно-управленческих расходов 

количество регулируемых организаций по состоянию на отчетную дату 
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I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 
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Количество организаций, в отношении которых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга  

в 2015-2016 годах были приняты тарифные решения  

2017 

год 

2016 

год 

Количество организаций: 

 

2017 год – 137 ед. 

 

2016 год – 183 ед. 

Оптимизация работы тепловых источников, 

стимулирование их к снижению издержек 

производства, внедрению технологий 

ресурсосбережения и повышению энергетической 

эффективности 
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I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

ГУП «Петербургский  
метрополитен» 

Отклонение принятых расходов КТАР СПб от факта 

Рассмотрение результатов деятельности за 2016 год 

Всего не принято расходов: 

- 688 637,17 тыс.руб. 

СПб ГУП  
«Горэлектротранс» 

СПб ГУП  

«Пассажиравтотранс» 

Всего не принято расходов: 

- 743,24 тыс.руб. 

Всего не принято расходов: 

- 172 031,24 тыс.руб. 

Расходы от перевозки пассажиров 

- 379 025,14 тыс.руб. 

Внереализационные расходы 

- 309 612,03 тыс.руб. 
(-71,5%) 

Автомобильное топливо  
и смазочные материалы 

- 743,24 тыс.руб. 
(-1,2%) 

Расходы от перевозки пассажиров 

- 42 428,73 тыс.руб. 

Внереализационные расходы 

- 129 602,51 тыс.руб. 
(-33%) 



 6,26   7,16   8,17   9,07  

 8,42  
 9,77  

 10,67  
 11,79  

 2,46  

 2,99  
 3,26  

 3,61  

 4,76  

 5,62  
 5,78  

 6,96  

 5,78  

 7,29  

 8,05  

 8,69  

 3,71  

 4,03  

 4,76  

 5,07  

2014 2015 2016 2017

Прочие расходы 

Текущие и капитальные ремонты 

Амортизация 

Отчисления на социальные нужды 

Расходы на оплату труда 

Материальные затраты 

11,2% 

19,2% 

15,4% 

8,0% 

26,1% 

20,1% 

10,9% 

19,8% 

15,3% 

8,1% 

26,5% 

19,4% 

11,8% 

18,4% 

15,2% 

7,8% 

26,8% 

19,9% 

Структура экономически обоснованного  

тарифа на 2014-2017 годы  

ГУП «Петербургский метрополитен», руб. 
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ВСЕГО 

40,69    

ВСЕГО 

45,19    

ВСЕГО 

36,87    

ВСЕГО 

31,40    

11,7% 

19,8% 

14,2% 

8,0% 

26,2% 

20,1% 

32,47 

37,03 

41,91 

48,77 
 Тариф по предложению  

 ГУП ПМП 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

Тариф по предложению  

ГУП «Петербургский 

метрополитен» 



 4,78   5,54  
 7,02   7,17  

 12,61  
 13,97  

 18,85   18,58  

 3,80  

 4,36  

 5,67   5,96  

 3,28  

 3,65  

 4,22   4,75  

 0,75  

 0,70  

 1,11   1,02  

 1,68  

 1,74  

 2,08  
 2,60  

2014 2015 2016 2017

Прочие расходы 

Текущие и капитальные 

ремонты 

Амортизация 

Отчисления на 

социальные нужды 

Структура экономически обоснованного  

тарифа на 2014-2017 годы  

СПб ГУП «Горэлектротранс», руб. 
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ВСЕГО 

38,95    

ВСЕГО 

40,08    

ВСЕГО 

29,96    ВСЕГО 

26,90    

6,2% 

2,8% 

12,2% 

14,1% 

46,9% 

17,8% 

5,8% 

2,3% 

12,2

% 

14,6

% 

46,6

% 

18,5

% 

5,3% 

2,8% 

10,8% 

14,5% 

48,4% 

18,0% 

6,5% 

2,5% 

11,9% 

14,9% 

46,4% 

17,9% 

27,9 

30,6 

39,8 

42,5 

Тариф по предложению   

СПб ГУП ГЭТ 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

Тариф по предложению  

СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 



 6,65   7,18   7,92   7,49  

 12,40  
 13,45  

 15,10   16,04  

 3,77  
 4,09  

 4,98   5,37  
 3,71  

 4,19  

 4,80  
 6,74  

 0,88  

 0,94  

 1,12  

 1,21  

 4,99  
 3,48  

 3,54  

 3,42  

2014 2015 2016 2017

Прочие расходы 

Текущие и капитальные 

ремонты 
Амортизация 

Отчисления на социальные 

нужды 
Расходы на оплату труда 

Структура экономически обоснованного  

тарифа на 2014-2017 годы 

СПб ГУП «Пассажиравтотранс», руб. 
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ВСЕГО 

40,24    ВСЕГО 

37,46    
ВСЕГО 

33,32    
ВСЕГО 

32,41    

15,4% 

2,7% 

11,5% 

11,6% 

38,3% 

20,5% 

10,4% 

2,8% 

12,6% 

12,3% 

40,4% 

21,5% 

9,4% 

3,0% 

12,8% 

13,3% 

40,3% 

21,1% 

8,5% 

3,0% 

16,7% 

13,3% 

39,8% 

18,6% 

33,1 
34,4 

37,6 

41,98 

Тариф по предложению   

СПб ГУП ПАТ 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

Тариф по предложению  

СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» 



30,9% 

69,1% 

в государственном 
секторе 
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Формирование резерва кадров в сфере тарифного регулирования  

Количество работников сферы 

тарифного регулирования 

 – 467 чел. 

Текучесть кадров – 

менее 5% 

Потребность в специалистах с высшим профессиональным 

образованием до 2025 г. – 71 специалист 

Количество вакантных 

рабочих мест – 25 

В Комитете прошли практику  

12 студентов ВУЗов Санкт-Петербурга 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

Магистерская программа  

«Управление инженерной инфраструктурой  

и ресурсами территорий»  

Осуществляется  

прием на обучение 

Разработан проект профессионального стандарта 

«Специалист в области ценообразования  

и тарифного регулирования» 

Проводится работа по актуализации 

профессионального стандарта «Специалист  

в области ценообразования и тарифного 

регулирования в ЖКХ» 

Привлечение молодых специалистов 

в отрасль тарифной политики 
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Формирование резерва кадров в сфере тарифного регулирования  

– принял участие в VI Международной 

межвузовской научно-практической 

конференции Института магистратуры на 

тему: «Инновационные направления 

устойчивого развития экономики  

и общества» 

Комитет: 

– в рамках производственной практики организовал  

и провел лекции для студентов 3 курса Санкт-

Петербургского Горного университета 

–  принял участие в руководстве, рецензировании  

и согласовании НИР по темам тарифного регулирования 

Комитет реализует проект  

«Производство – детям!», в рамках которого 

проведены экскурсии: 

Стадион «Санкт-Петербург Арена» 

Музей-усадьба Г. Р. Державина 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

– для студентов СПбГЭУ провел 7 «круглых столов»  

по направлению государственной тарифной политики 
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Астраханская область 

Псковская область 

Калининградская область 

Мурманская область 

Видеоконференцсвязь: 06.06.2017, 29.06.2017 
Встреча в Комитете: 09.06.2017  
(Мурманская область) 
 

Социально-экономическое сотрудничество Комитета в рамках действующих соглашений  

о сотрудничестве Санкт-Петербурга с другими регионами Российской Федерации  

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 
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I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

 
 

 

Деятельность Общественного консультативно-экспертного совета  

при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга 

 

  
Статистика по деятельности Общественного консультативно-экспертного  

совета при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга за I полугодие 2017 года 

(сравнительный анализ по отношению к данным за 2016 год) 

плановые 

заседания 

Совета 

внеплановые 

заседания 

Совета 

2 

0 

2 

0 

I полугодие 2016 года 

I полугодие 2017 года 

количество 

рассмотренных вопросов 

на заседаниях Совета 

8 9 

I полугодие 2016 года 

I полугодие 2017 года 

 В состав ОКЭС численностью 25 человек входят представители крупнейших энергоснабжающих организаций,  

объединений потребителей энергии, профсоюзных, научных и экспертных организаций. 



 
 

              

              

             

    
             

 

 
  

Уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию  

для потребителей, не относящихся к населению, в 2017 году 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

12 



Наименование показателя с 01.07.2014 с 01.07.2015 с 01.07.2016 с 01.07.2017 

прелагаемое 

значение 

с 01.07.2018 

Величина предельного 

индекса 
4,0% 9,5% 6,5% 6,0% 6,0% 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

13 



0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2 пг 2017 года установлено на 
долгосрочный период 

предложение ТСО 

средневзвешенный  
(с учетом теплоносителя) 

компонент на тепловую 
энергию 

Средний тариф на тепловую 
энергию 

Тариф для населения (без НДС) 

Тариф для населения, 
установленый на 2 пг 2017 года 

Снижение тарифа на 
тепловую энергию 

 ‒ 4,6% 

Предложение по изменению тарифа на тепловую энергию ПАО "ТГК-1" на 2018 год 

Предложение для предельных 
(максимальных) индексов 

изменения размера вносимой 
гражданами платы за 
коммунальные услуги 

1406,02  1407,19  

2940,41  

1571,98  
1422,64 

 
с НДС:  

1678,72  

руб./Гкал 

1512,53 
 

с НДС:  

1784,79  

3004,73 
 

с НДС:  

3545,58  

Прирост 

 6,3% 

Прирост 

 111,2% 

Прирост 

 6,8% 

1518,90 
 

с НДС:  

1792,30  

Предложение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга 

1356,58 
 

с НДС:  

1600,77  

Тепловая 
энергия: 

Теплоноситель: 
26,09 руб./м3 

с НДС: 30,79 руб./м3 

 

2 полугодие 2018 года 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 
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Стоимость коммунальных услуг во II полугодии 2017 года  по городам-миллионникам  

в сопоставимых условиях 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 
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I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 
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I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

17 

2,055 2,04 
2,20 

1,30 

2,35 
2,17 

2,84 

2,16 
1,94 

2,39 
2,66 

2,30 2,31 
2,00 

2,29 
2,00 

2,20 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах  

по регионам Российской Федерации  

Нормативы накопления ТКО Средняя величина объемов накопления ТКО 
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Оказание шефской помощи  СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребенка  

№ 8 Красногвардейского района»  

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 
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I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

Участие Комитета в спортивных мероприятиях 
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I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество 

жизни граждан и качество городской среды 

Участие Комитета в благотворительных мероприятиях 



21 

I. Принятые и реализованные системные решения  

по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние  

на качество жизни и качество городской среды 

Комитет активно взаимодействует со Студенческим 

советом Санкт-Петербурга. По результатам совместной 

работы с 2017 года были введены новые виды месячного 

именного билета для студентов: на наземный транспорт 

(трамвай, троллейбус, автобус) и метрополитен. 

Сотрудничество в рамках развития социального 

партнерства позволила наладить эффективные рабочие 

взаимоотношения: Комитет подчеркивает  важность 

учета мнения такого сегмента населения,  

как «студенты», при разработке тарифной политики  

на долгосрочный период, а представители 

Студенческого совета Санкт-Петербурга отметили 

Комитет как один из самых мобильных  

по взаимодействию с общественными организациями 

органом исполнительной власти Санкт-Петербурга. 

Общественная деятельность 



I-ое полугодие 

2016 года 

I-ое полугодие 

2017 года 

4 512,7 5 135,6 

42 847,3 
43 114,4 

ГБУ "ЦТЭО" КТАР СПб 

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

 
 

 

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга: 

I полугодие 2016 года – 47 360,0 тыс. руб. 

I полугодие 2017 года – 48 251,0 тыс. руб. 

Сведения об участии Комитета   

в судебных делах Статистика по деятельности 

правления Комитета 

49,5% 

45,5% 

50,0% 

Исполнение бюджета  

Санкт-Петербурга по Комитету 

Проведение ревизии действующих правовых 

актов Комитета (РЭК Санкт-Петербурга)  

на предмет соответствия их действующему 

законодательству 

заседания 

правления 

Комитета 

протоколы 

заседаний 

правления 
Комитета 

правовые 

акты 

нормативные 

правовые 

акты 

42 

90 79 

49 
29 

60 63 

33 

I полугодие 2016 года I полугодие 2017 года 

35 

3 

приведенные в 

соответствие с 

действующим 
законодательство 

признание утратившими 

силу 

45,0% 

22 

Эффективность судебной работы 

 (% судебных решений в пользу Комитета): 
 

I полугодие 2016 года – 100% 
 

I полугодие 2017 года – 90,5 % 
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Данные по административно-надзорной деятельности Комитета  

по тарифам Санкт-Петербурга за январь-июнь 2017 года 

41 
51 

I полугодие 2016 года I полугодие 2017 года 

Возбуждено административных дел 

1,03 

2,64 

I полугодие 2016 года I полугодие 2017 года 

Начислено штрафов, млн. руб. 

(с учётом судебных решений) 

13 

5 

6 

I полугодие 2016 года I полугодие 2017 года 

Количество проведенных проверок  

в рамках 294-ФЗ 

Количество проведенных проверок (всего) 

Внеплановые проверки (в т.ч.) 

1,35 

3,58 

I полугодие 2016 года I полугодие 2017 года 

Взыскано 

 штрафов, млн. руб. 

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
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Статистика по обращениям, поступившим  

в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

 

Статистика по личным приемам граждан 

руководителями Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

письменные 

обращения 

устные 

обращения 

483 

1273 

501 

1295 

I полугодие 2016 года 

 

I полугодие 2017 года 

 

0

5

10

15

20

25

количество 

приемов 

граждан 

количество 

принятых 

граждан 

13 

21 

13 

17 

I полугодие 2016 года 

 

I полугодие 2017 года  

 

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц за I полугодие 2017 года (сравнительный 

анализ по отношению к данным за I полугодие 2016 года) 

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
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12 

6 5 
7 

6 

3 

7 
8 

0 0 

6 6 

11 

5 

7 7 

2 

7 

0

2

4

6

8

10

12

14

Количество обращений на 100 тыс. человек 

фактическое количество обращений по районам Санкт-Петербурга 

среднее количество обращений по Санкт-Петербургу 

Общее количество поступивших обращений в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга  

по состоянию на 30.06.2017– 316. 

Статистика обращений граждан по районам  

Санкт-Петербурга, поступивших в Комитет за I полугодие 2017 года  

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 



Оптимизация схемы 
теплоснабжения  

Санкт-Петербурга путем снижения 
количества регулируемых 

ресурсоснабжающих организаций 

Запланировано:  
снижение количества  

регулируемых  
теплоснабжающих  
организаций – 4 ед. 

Выполнено: 
Процедура государственного  

регулирования в сфере теплоснабжения 
прекращена в отношении: 4 ед. 

Анализ выполнения запланированных задач на I полугодие 2017 года 

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

Повышение результативности  

и эффективности использования 

энергоресурсов  

Запланировано: 
Формирование единого инструмента 

консолидированного учета, мониторинга, 
контроля, прогнозирования и планирования 

результативности расходования ресурсов 

Выполнено: 
Актуализация межотраслевого 

баланса ресурсов систем 
коммунальной инфраструктуры  

и энергетики  

26 



Формирование кадрового резерва в 
сфере тарифного регулирования 

Запланировано: 
Разработка проекта 
профессионального 

стандарта  

Выполнено: 
Разработан проект профессионального 

стандарта «Специалист в области 
ценообразования и тарифного регулирования» 

Снижение негативного 
воздействия  

на экономику  
Санкт-Петербурга  

Запланировано:  

Реализация мероприятий:  

– по импортозамещению; 
– патентному поиску 

Выполнено: 
Все контракты и договоры заключены с отечественными участниками 

закупок. Создана рабочая группа по вопросу повышения 

эффективности мероприятий по внедрению ИОГВ Санкт-Петербурга 

инновационных изобретений, полезных моделей, отобранных  

по результатам патентного поиска  

II. Статистические данные по деятельности  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

Обеспечение прозрачности  
и доступности информации  

в сфере тарифного 
регулирования 

Запланировано:  

Информационное сопровождение принимаемых 

Комитетом решений в области государственного 

регулирования тарифов (цен) 

Выполнено:  
Комитетом в полном объеме выполнены медийные мероприятия. 

Подготовлен и опубликован в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресам: 

http://www.tarifspb.ru, http://gov.spb.ru 170 пресс-релизов. 

 

Анализ выполнения запланированных задач на I полугодие 2017 года 
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III. Основные задачи Комитета на II полугодие 2017 года, направленные  

на повышение качества жизни и качества городской среды 

Консолидация тепловых сетей  
Санкт-Петербурга на базе единой 
теплосетевой компании и продолжение 
работы по снижению количества 
регулируемых теплоснабжающих органи-
заций 

Продолжение работы по снижению 
количества территориальных сетевых 
организаций в целях оптимизации схемы 
электроснабжения Санкт-Петербурга 

Участие в создании единого оператора 
коммерческого учета энергоресурсов 

Продолжение работы по формированию 
агентоориентированного межотраслевого 
баланса ресурсов коммунальной инфра-
структуры 

Оптимизация схемы 

теплоснабжения  

и электроснабжения  

Санкт-Петербурга  

Повышение результативности 

и эффективности 

использования энергоресурсов  



исходя  
из межотраслевого 
баланса потребления 
ресурсов и 
результатов 
инвентаризации 
площади жилищного 
фонда  
Санкт-Петербурга  

 с учетом оптимизации 
тарифов в регулируемых 
сферах деятельности  
в целях реализации 
задач, направленных на 
оптимальное развитие 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, 
соблюдение 
экономического баланса 
между 
ресурсоснабжающими 
организациями, 
регулируемыми 
организациями  
и потребителями  
на территории   
Санкт-Петербурга  

с  учетом повышения 
эффективности 
капитальных 
вложений на 
территории  
Санкт-Петербурга  
за счёт средств, 
учтённых при 
государственном 
регулировании 
тарифов, в целях 
обеспечения 
целевого 
использования 
инвестиционных 
ресурсов 

с учетом 
использования 
отечественного и 
международного опыта 
тарифообразования на 
транспортные услуги 

с учетом 
оптимизации затрат 
теплоснабжающих 
организаций с целью 
сохранения тарифов 
на тепловую 
энергию на 2018 год 
на уровне 2017 года 
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Повышение качества жизни 

населения Санкт-Петербурга  

и улучшение качества  

городской среды 

Путем формирования тарифно-балансовых решений 

III. Основные задачи Комитета на II полугодие 2017 года, направленные  

на повышение качества жизни и качества городской среды 
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Формирование тарифной модели на услуги 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в условиях построения новой 
схемы взаимоотношений в данной сфере 

Сокращение объемов перекрёстного 
субсидирования при установлении тарифов 
на электрическую энергию для конечных 
потребителей Санкт-Петербурга 

Снижение негативного воздействия 
ценового фактора на экономику Санкт-
Петербурга путём реализации мероприятий 
по импортозамещению 

Продолжение работы по патентному поиску 

Формирование резерва кадров в сфере 
тарифного регулирования 

Расширение взаимодействия с 
региональными регулирующими 
органами в целях внедрения  
в Санкт-Петербурге положительных 
практик в области государственного 
регулирования тарифов 

Информационное сопровождение прини-
маемых Комитетом решений в области 
государственного регулирования тарифов 
(цен) (обновление раздела о результатах 
деятельности Комитета в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет, 
еженедельное освещение деятельности 
Комитета) в целях информированности 
регулируемых организаций, общест-
венности и населения 

        Таким образом, поставленные задачи направлены на повышение конкурентоспособности 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Их достижение будет способствовать созданию 

благоприятного инвестиционного климата в регионе, развитию малого бизнеса, улучшению качества 

жизни населения, снижению социальной напряжённости среди граждан и улучшению качества 

городской среды. 

III. Основные задачи Комитета на II полугодие 2017 года, направленные  

на повышение качества жизни и качества городской среды 
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Спасибо за внимание! 


