














М.П. М.П.

единица 

измерения
количество начало окончание

Освоено 

по состоянию 

на начало

20_____года 

Стоимость работ  

на 20____год

Остаток по 

освоению

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

Итого:

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Материалы, передаваемые на 

давальческой основе

в том числе:

1 Здания

…..

…..

Всего по пункту 1

2 Сооружения

…..

…..

Всего по пункту 2  

3
Транспортные средства (подвижной 

состав)

…..

…..

Всего по пункту 3

4 Машины и оборудование

…..

…..

Всего по пункту 4

5 Прочие объекты

…..

…..

Всего по пункту 5

6

Материалы, передаваемые 

на давальческой основе,

в том числе 

…..

…..

Всего по пункту 6

Период реализации

(месяц, год)

Стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Расходы на реализацию мероприятий подрядным способом,

тыс.руб. 

Обоснование необходимости 

реализации мероприятий

(название, 

реквизиты документов )

Примечание

Всего

в том числе

№ п/п

Объект ремонта, 

инвентарный №, 

место расположения объекта (адрес)

 Содержание работы

Вид ремонта

(капитальный, 

текущий)

Объем в натуральных 

показателях

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

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РЕМОНТА

_________________________________________________________________________

наименование организации 

на 20______ год

Форма  АПР-1

Согласовано

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

___________________   ________________________

            подпись                             Ф.И.О.

"____________"_______________________20___года

Утверждаю

Руководитель организации

_________________  ______________________

            подпись                          Ф.И.О.

"___________"___________________20___года



М.П.

единица 

измерения
количество начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Материалы

в том числе:

1 Здания

…..

…..

Всего по пункту 1

2 Сооружения

…..

…..  

Всего по пункту 2

3
Транспортные средства (подвижной 

состав)

…..

…..

Всего по пункту 3

4 Машины и оборудование

…..

…..

Всего по пункту 4

5 Прочие объекты

…..

…..

Всего по пункту 5

6 Материалы

…..

…..

Примечание

наименование организации 

на 20______ год

№ п/п
Объект ремонта, инвентарный №,

адрес (станционный номер)
 Содержание работы

Вид ремонта

(капитальный, 

текущий)

Объем в натуральных Период реализации 
Расходы на реализацию 

хозспособом, тыс.руб.

Обоснование необходимости 

реализации мероприятий

(название, 

_________________________________________________________________________

Форма АПР-2 

Утверждаю

Руководитель организации

_________________  ______________________

            подпись                          Ф.И.О.

"___"___________20___года

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РЕМОНТА



СОГЛАСОВАНО:

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга                          

___________________ М.П.

«_____»________________20_____г.   

Инвестиционная программа

(наименование организации)

на  20_____год

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

по Санкт-Петербургу

Утверждаю

Руководитель организации

___________________   ________________________

            подпись                                 Ф.И.О.

"________"____________________________20____год



Форма 1-ИП

Наименование организации

ИНН

КПП

Вид деятельности

Период реализации 

инвестиционной программы

Адрес организации

Юридический адрес

Почтовый адрес

Руководитель организации

Фамилия, имя, отчество

Должность

Должностное лицо, ответственное за 

формирование инвестиционной 

программы

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный телефон

e-mail

Паспорт 

инвестиционной программы 



М.П.

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

ВСЕГО, в том числе:

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2. Сооружения

…

Всего по пункту 2  

3.
Транспортные средства 

(подвижной состав)

…

Всего по пункту 3

4. Машины и оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

6. Материалы

…

Всего по пункту 6

остаток к освоению 

планируется к 

освоению в 

20___году

выполнено по 

актам на начало 

20____года

по Санкт-Петербургу

Содержание 

работ

№ 

п/п

Наименование объекта, 

инвентарный №

Место 

расположения 

объекта

Наименование работ 

(новое строительство,

реконструкция, 

моденизация, 

техническое 

перевооружение)

Вид работ (ПИР, 

СМР, прочие)

начало окончание

Срок выполнения

(месяц, год)

единица 

измерения

количество

Всего

в том числе

Объем в натуральных показателях Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Источник 

финансирования  

Обоснование необходимости 

(реквизиты документов, 

подтверждающих 

необходимость выполнения 

работ)

Примечание
выполнено по актам 

на начало 

20____года

планируется к 

освоению в 

20___году

остаток к 

освоению

Форма 2-ИП

Инвестиционная программа

________________________________________________________________________________________

наименование организации

на 20_____ год

Утверждаю

Руководитель Организации

___________________   __________________________

            подпись                                                Ф.И.О.

"________"__________________20___г.



Форма 3-ИП

1 2 3

1 Собственные средства, из них:

1.1. Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе

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)

ИТОГО

Источники финансипрования Инвестиционной программы 

в сфере транспортных услуг

________________________________________________________________________________________

по Санкт-Петербургу

№ п/п Источник финансирования
Объем финансовых средств, 

тыс.руб.

наименование организации

на 20_______год



М.П.

СПб ЛО СПб ЛО 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 27 28 29 30 31

Итого:

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Материалы, передаваемые на 

давальческой основе

в том числе:

1 Здания

…..

…..

Всего по пункту 1

2 Сооружения

…..

…..

Всего по пункту 2  

3
Транспортные средства (подвижной 

состав)

…..

…..

Всего по пункту 3

4 Машины и оборудование

…..

…..

Всего по пункту 4

5 Прочие объекты

…..

…..

Всего по пункту 5

6

Материалы, передаваемые 

на давальческой основе,

в том числе 

…..

…..

Всего по пункту 6

Приложение 3 

к Положению о рассмотрении и согласовании адресных программ ремонта и 

инвестиционных программ и программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемую деятельность в сфере транспортных услуг на территории 

Санкт-Петербурга

Форма  АПР-1 (корр)

Утверждаю

Руководитель организации

_________________  ______________________

            подпись                          Ф.И.О.

"___"___________20___года

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ РЕМОНТА, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________________

наименование организации 

на 20______ год

№ п/п

Объект ремонта, 

инвентарный №, 

место расположения объекта (адрес)

 Содержание работы

Вид ремонта

(капитальный, 

текущий)

Объем в натуральных показателях
Период реализации

(месяц, год)

Обоснование необходимости 

реализации мероприятий

(название, 

реквизиты документов )

ПримечаниеВсего

в том числе

Остаток по освоению

всего
в том числе

всего
в том числе

единица 

измерения
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

всего

Стоимость работ  на 20____год
Освоено по состоянию на начало 

20_____года 
окончаниеначалоколичество

Стоимость работ, 

тыс.руб. 

Расходы на реализацию мероприятий подрядным способом,

тыс.руб. 



М.П.

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 27 28 29 30 31 32 33

I

ВСЕГО по источникам 

финансирования, 

в том числе:

1 Собственные средства

1.1.
Прибыль на развитие 

производства, учтенная в тарифе

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 по мероприятиям, 

в том числе 

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2.

…

Всего по пункту 2  

3.
Транспортные средства 

(подвижной состав)

…

Всего по пункту 3

4. Машины и оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

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

в том числе: ЛО

выполнено по актам на начало 20____года

Всего
в том числе:СПб

Всего

в том числе

Информация о мероприятиях инвестиционной программы, реализуемых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

________________________________________________________________________________________

наименование организации

на 20_____ год

единица 

измерения

Срок выполнения

(месяц, год)

начало

Объем в натуральных показателях

выполнено по актам на начало 20____года планируется к освоению в 20___году остаток к освоению

количество

в том числе:
Всего

№ 

п/п

ВсегоВсего
в том числе:

окончание

Содержание 

работ

Вид работ (ПИР, 

СМР, прочие)

Наименование работ 

(новое строительство,

реконструкция, 

моденизация, 

техническое 

перевооружение)

Место 

расположения 

объекта

Наименование объекта, 

инвентарный №

Форма 2-ИП (СПб-ЛО)

Утверждаю

Руководитель Организации

_________________   ________________________

            подпись                                 Ф.И.О.

"________"__________________20___г.

Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Источник 

финансирования  

Обоснование необходимости 

(реквизиты документов, 

подтверждающих 

необходимость выполнения 

работ)

Примечаниепланируется к освоению в 20___году

Всего
в том числе:

остаток к освоению 

в том числе

Всего
в том числе:



М.П.

на основании 

согласованной АПР

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной 

АПР

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной 

АПР

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной 

АПР

предложение по 

корректировке

причины 

корректировки 

сметной стоимости

на основании 

согласованной 

АПР

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной АПР

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной АПР

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной 

АПР

предложение по 

корректировке

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

Итого:

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Материалы, передаваемые на 

давальческой основе

в том числе:

1 Здания

…..

…..

Всего по пункту 1

2 Сооружения

…..

…..

Всего по пункту 2  

3
Транспортные средства (подвижной 

состав)

…..

…..

Всего по пункту 3

4 Машины и оборудование

…..

…..

Всего по пункту 4

5 Прочие объекты

…..

…..

Всего по пункту 5

6

Материалы, передаваемые 

на давальческой основе,

в том числе 

…..

…..

Всего по пункту 6

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

в том числе

Остаток по освоению

единица 

измерения

количество начало окончание

Освоено 

по состоянию 

на начало

20_____года 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ РЕМОНТА

_________________________________________________________________________

наименование организации 

на 20______ год

№ п/п

Объект ремонта, 

инвентарный №, 

место расположения объекта (адрес)

 Содержание работы

Вид ремонта

(капитальный, 

текущий)

Форма  АПР-1 (корр)

Утверждаю

Руководитель организации

_________________  ______________________

            подпись                          Ф.И.О.

"___"___________20___года

Обоснование необходимости 

реализации мероприятий

(название, 

реквизиты документов )

Примечание
Всего

Объем в натуральных показателях
Период реализации

(месяц, год)

Стоимость работ  

на 20____год

Стоимость работ, 

тыс.руб. 

Расходы на реализацию мероприятий подрядным способом,

тыс.руб. 



М.П.

СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО 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 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Итого:

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Материалы, передаваемые на 

давальческой основе

в том числе:

1 Здания

…..

…..

Всего по пункту 1

2 Сооружения

…..

…..

Всего по пункту 2  

3
Транспортные средства (подвижной 

состав)

…..

…..

Всего по пункту 3

4 Машины и оборудование

…..

…..

Всего по пункту 4

5 Прочие объекты

…..

…..

Всего по пункту 5

6

Материалы, передаваемые 

на давальческой основе,

в том числе 

…..

…..

Всего по пункту 6

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  АПР-1 (корр)(СПб-ЛО)

Утверждаю

Руководитель организации

_________________  ______________________

            подпись                          Ф.И.О.

"___"___________20___года

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В МЕРОПРИЯТИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ РЕМОНТА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________________________________________________

наименование организации 

на 20______ год

Объем в натуральных показателях
Период реализации

(месяц, год)

Вид ремонта

(капитальный, 

текущий)

 Содержание работы

Объект ремонта, 

инвентарный №, 

место расположения объекта (адрес)

№ п/п

количество

единица 

измерения

всего
в том числе

на основании 

согласованной АПР
предложение по корректировке

начало Освоено по состоянию на начало 20_____года Стоимость работ  на 20____год

Стоимость работ, 

тыс.руб. 

Расходы на реализацию мероприятий подрядным способом,

тыс.руб. 

Всего
в том числе

Остаток по освоениюокончание

в том числе

предложение по корректировке
на основании 

согласованной АПР

всего
в том числе

всего всего
в том числе

на основании 

согласованной АПР

всего
в том числе

на основании 

согласованной АПР

всего
в том числе

предложение по корректировке

всего
в том числе

на основании 

согласованной АПР

всего
в том числе

предложение по корректировке

всего
в том числе

на основании 

согласованной АПР

всего
в том числе

всего
в том числе

на основании 

согласованной АПР

всего
в том числе

предложение по корректировке

всего
в том числе

предложение по корректировке
на основании 

согласованной АПР

всего
в том числе

Обоснование необходимости 

реализации мероприятий

(название, 

реквизиты документов )

Примечание

предложение по корректировке

всего
в том числе

предложение по корректировке

всего
в том числе



М.П.

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 27 28

I

ВСЕГО по источникам 

финансирования, 

в том числе:

1 Собственные средства

1.1.
Прибыль на развитие 

производства, учтенная в тарифе

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 по мероприятиям, 

в том числе 

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2.

…

Всего по пункту 2

3.
Транспортные средства 

(подвижной состав)

…

Всего по пункту 3

4. Машины и оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

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 

предложение по 

корректировке

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной ИП

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной ИП

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной 

ИП

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной ИП

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной ИП

по Санкт-Петербургу

на 20_____ год

№ 

п/п

Наименование объекта, 

инвентарный №

количество
Всего

в том числе

планируется к освоению в 20___году остаток к освоению 

Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Источник 

финансирования  

Обоснование для внесения 

изименений/

обоснование необходимости 

(реквизиты документов, 

подтверждающих необходимость 

выполнения работ)

Примечание

предложение по 

корректировке

выполнено по актам на начало Место 

расположения 

объекта

Наименование работ 

(новое строительство,

реконструкция, 

моденизация, техническое 

перевооружение)

Вид работ (ПИР, 

СМР, прочие)

Содержание 

работ

Срок выполнения

(месяц, год)

на основании 

согласованной ИП

предложение по 

корректировке

на основании 

согласованной 

ИП

предложение по 

корректировке

Объем в натуральных показателях

остаток к освоению выполнено по актам на начало начало окончание планируется к освоению в 

единица 

измерения
на основании 

согласованной 

ИП

на основании 

согласованной ИП

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

________________________________________________________________________________________

наименование организации

Форма 2-ИП (корр) 

Утверждаю

Руководитель организации

___________________   __________________________

            подпись                                 Ф.И.О.

"________"__________________20___г.



М.П.

СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО СПб ЛО 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 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

I
ВСЕГО по источникам 

финансирования, 

в том числе:

1 Собственные средства

1.1.
Прибыль на развитие 

производства, учтенная в тарифе

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 по мероприятиям, 

в том числе 

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2.

…

Всего по пункту 2  

3. Транспортные средства 

(подвижной состав)
…

Всего по пункту 3

4. Машины и оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

на основании согласованной ИП предложение по корректировке 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

в том числе

Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.

в том числе

на основании согласованной ИП предложение по корректировке 

количество

Объем в натуральных показателях

выполнено по актам на начало 20____года

на основании согласованной ИП предложение по корректировке 

на 20_____ год

№ 

п/п

Наименование объекта, 

инвентарный №

Всего
в том числе:

планируется к освоению в 20___году остаток к освоению 

на основании согласованной ИП предложение по корректировке на основании согласованной ИП

выполнено по актам на начало 20____года

Всего
в том числе:

Всего
в том числе:

предложение по корректировке 

в том числе:
Всего

в том числе:

планируется к освоению в 20___году

на основании согласованной ИП

в том числе:
Всего

предложение по корректировке 

Всего
в том числе:

остаток к освоению

на основании согласованной ИП предложение по корректировке 

Всего
в том числе:

Всего
в том числе: в том числе:

Всего
в том числе:

Всего
в том числе:

единица 

измерения
Всего

Источник 

финансирования  

Обоснование необходимости 

(реквизиты документов, 

подтверждающих 

необходимость выполнения 

работ)

Примечание

Всего
в том числе:

Всего Всего
в том числе:

Всего

Место 

расположения 

объекта

Наименование работ 

(новое строительство,

реконструкция, 

моденизация, 

техническое 

перевооружение)

Вид работ 

(ПИР, СМР, 

прочие)

Содержание 

работ

Срок выполнения

(месяц, год)

начало окончание

________________________________________________________________________________________

наименование организации

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

Форма 2-ИП (корр) (СПб-ЛО)

Утверждаю

Руководитель Организации

_________________   ________________________

            подпись                                 Ф.И.О.

"________"__________________20___г.



М.П.

№ дата сумма по договору № дата

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

Итого:

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Материалы, передаваемые на 

давальческой основе

в том числе:

1 Здания

…..

…..

Всего по пункту 1

2 Сооружения

…..

…..

Всего по пункту 2  

3
Транспортные средства (подвижной 

состав)

…..

…..

Всего по пункту 3

4 Машины и оборудование

…..

…..

Всего по пункту 4

5 Прочие объекты

…..

…..

Всего по пункту 5

6

Материалы, передаваемые 

на давальческой основе,

в том числе 

…..

…..

Всего по пункту 6

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

Ссылка на  официальный сайт

единой информационной

системы в сфере закупок

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

единица 

измерения

количество

план факт

план факт

Период реализации

(месяц)
Расходы на реализацию мероприятий 

подрядным способом,

тыс.руб. 

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

Причина отклонения от 

плановых значений
Примечания

план факт

наименование 

подрядной 

организации

реквизиты договора подряда

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ РЕМОНТА

_________________________________________________________________________

наименование организации 

за ____________________________  (нарастающим итогом)

отчетный период

№ п/п

Объект ремонта, 

инвентарный №, 

место расположения объекта (адрес)

 Содержание работы

Вид ремонта

(капитальный, 

текущий)

Объем в натуральных показателях

наименование документа

реквизиты документа

Форма  АПР (отчет)

Утверждаю

Руководитель организации

_________________  ______________________

            подпись                          Ф.И.О.

"___"___________20___года



М.П.

№ дата сумма по договору № дата

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

I

ВСЕГО по источникам 

финансирования, 

в том числе:

1 Собственные средства

1.1.
Прибыль на развитие 

производства, учтенная в тарифе

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 по мероприятиям, 

в том числе 

1. Здания

…

Всего по пункту 1

2.

…

Всего по пункту 2  

3.
Транспортные средства 

(подвижной состав)

…

Всего по пункту 3

4. Машины и оборудование

…

Всего по пункту 4

5. Прочие объекты

…

Всего по пункту 5

Приложение 10 

к Положению о рассмотрении и согласовании адресных программ 

ремонта и инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 

транспортных услуг на территории Санкт-Петербурга

отчетный период

начало окончание

единица 

измерения
план факт

количество
Всего 

по актам выполненных работ

Оплачено подрядных договоров за отчетный 

период

план факт

за ____________________________  (нарастающим итогом)

№ 

п/п

Наименование объекта, 

инвентарный № Ссылка на  официальный сайт

единой информационной

системы в сфере закупок

наименование 

подрядной 

организации

реквизиты договора подряда наименование 

документа

реквизиты документа
Примечания

Место 

расположения 

объекта

Наименование работ 

(новое строительство,

реконструкция, моденизация, 

техническое перевооружение)

Вид работ (ПИР, 

СМР, прочие)

Срок выполнения

(месяц, год)

Объем в натуральных показателях

план факт

Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Источник 

финансирования  

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

Причина отклонения от 

плановых значений

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________

наименование организации

Форма 2-ИП (отчет) 

Утверждаю

Руководитель организации

___________________   __________________________

            подпись                                 Ф.И.О.

"________"__________________20___г.


