
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.12.2019 196-р 
№�------

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 217-р 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России 
от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 09.12.2019 № 242: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 217-р «Об установлении тарифов на горячую 
воду (горячее водоснабжение), поставляемую федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Центра..11ьное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации в закрытой системе горячего 
водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, 
на 2018-2020 годы»: 

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «приложениям 3, 4 и 5» заменить 
словами «приложениям 3, 4, 5 и 6». 

1.2. Приложения 1 и 3 к распоряжению изложить в редакции согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению. 
1.3. Дополнить распоряжение приложением 6 в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению. 
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его

официального опубликования. 

Председатель Комитета Д.В.Коптин 



ПРИЛОЖЕIW.Е 1 

k распор.жению 

Ко�1нтета по тарифам: Санкт-Rстсрбурrа 
от 09.12.2019 № ]96-р 

Производственная программа 

федерального государствеввого бюджетного у'lреzдевих �сЦевтра.львое z:в.1вщво-коммувальвое управление)) 
Мвввtпрсnа обороны Poc:cиii«.:кoi:i Федерацвв 

в сфере гор111111его водосвабм:еввв с всамьзоваввем эакрt.rтоi свстем1.1 rорвчеге водосваб»севв11 
ва террвторвв Санкт-Петербурга ва оераод с 01.01.2018 до 31.12.2020 

Наименование орrмизацкк 

орrанизвции 
Нанuс11ованне уrюлноNоченноrо органа, 
уnсрдивwеrо nрои380дспснную программу 
Юрк;�ич�:скиll вдрес, no'8ro1ull: адрес 

Ра:�дел 1. Паспорт провзводствеввой программы 
Федеральное rосударственное бюджет11ое учреждение �Центрмь11ос жм.лн1Ш10-коuмунмьнос у11раилсиис11 Министерства 

обороны РоссийскоQ �срацин 

119021. Санкт-Петербург, Восхре1:снскu ttaб., д.lОА 

Комитет no тарифам Санкт-11стсрбурта 

уполиомDченкоrо органа, )'1'11tрднвпх:го 191023, Санn-�рбурr, ул. С1до11u, д. ]4152, литер� А 
nронз11одсnsен11ую т:роrрамwу 

Ра]дел 2. Пере•евь плановых мероорватай по ремонту объектов цевтралвзоваввоi системы водосuабжевв• в (вли) 

№п/п Нанмено11анке м.ероприJ1ти.1 Срок рилиз.щнн 
иероnркяnt1.. мес.sщев 

водоопеденва 
Фмнансовь1е поtребности 

1111 резли,ацкю меропрю�nt.11, 
1Wс.руб. 

И.Я"ено11аиис: 
nolCA3Att:к:a тыс. руб. % 

РаJдел 3. Перечев• одавов1о1х меропрв•твii., ваправлеввы� ва улучшевве качесnа автьевоi воды в (влв) кач«тва очвстхв 
CТOЧBI.IJ ВОД 

№п/п Наименс11аине исроnрю�Пf.11 

!. 

Срок реализации 
мерОПРНJIТИJI, ИССJIЦСВ 

�111нсовые nотрсбносm 
на рсаmt:,ацню мсропрю1ти1., 

тыс. б. 

ОжидаемыR годовоЯ 
Нанмеиоsание 

IIOIC838re/'leli ThJC. руб. % 

РаJдел 4. Перечень плавов••� мероnрватвii по эвергосбере:.::евию в повышеввю зверrетвческоi зффектявкости 
водосвабжевв11 (в том чием сввzеввю потерь воды при травсоортвровкс) и (влв) водоопедевва: 

№11.'п Н1.101сооВ1НКС w.eponpHJIТИJI Срок рса.-n431.Ц11И 
мсроnрнnн•, u�•цсв 

ФмHIЖOIIWC. ltOтpe.бнocnt HI 
pea.'IH311W1IO мeponpкrnut, 11,1с,р�. Нlнuсноuине 

ПО\li.ШТСIJСЙ n.rc. руб. % 

Ра],qел 5. П..,аввруемый обьем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод 

№ п/п Показатели nронз11одетве.ниой д;еJ1теm.11ости 

]. Оmущасо водw нз ao,AOnpoвoJJ.НoA cem noтpeбиreruw Санкr-Петербурп - eccro 

Dеnм'lнка показаТеJU на период реrулированна, 
тыс. К)'б.м. 

2018 rод J 2019 rод [ 2020 год 

371,53 j 158,115 1 IS&,115 

Ра�дел 6, Об'ьем •••авrовых по'lрfбвоmй, веоб:�одимr.11: дп11 peL'IRtaци• производспевиоi проrрами1.1 
Веnичнна nouu.тe.,. на период рсrу.'lнрованна, 

Тl.lС.руб. 
№nln С111n.н расходов 

ГВС в закрытой системе 

10LИ rод 2019rод 2020rод 

1. Про•зводn11е••ые рс:1:0;1.ы - .всего, 11 wм ч•с.1е: 11741,85 4 730,71 4 958,68 
1.1. р11tходы 1111 npиooneniewwn холодную 11оду 12741,85 4 7.3071 4 95&,68 

ИТОГО объем 9uв.1нсовых поорсбностеа ва рt:а.1вuц•ю провзео.:�.ствеввоl 
12 741,8S 4 730,71 4 958,68 

unnrnaммы 

Раздел 7. Граtак реалвзацви мероорв8твi пров]водr:твеввоii программы 

№ nlп Нанмсноеаиме uсроnрн.1тю1 

1. Надежное обеспечение no ебк�ей ГБС с исnо!1ьзов1Пне.м зак ытоА снстсиt.1 водоснабжения 

ДltaHIЧL111. 
реализации 

мсропри.1mй 
01.01.2018 

Д1111окончани1.реа.1изацни 
иeponpt1.1ntA 

31.12.20.."О 

Раздел 8. Поха1ателв вадеzвоств1 качества, эвергетвческ:ой зффективвоств 061.ектов цев'IJ)а..'lвзоваввых систем rор11чего 
во.11.осваб11.еив111 1:о�'lо.цвого водосваб.:евв• 11 (в:1в) водоотмедевнк 

№п/n 

ДоЛJ1 проб горя<1са вод1,1 в тспловоl! сети или в cem rop.111ero водоснабженм, 11е соотестствую!Шlх 
1. ус11111овлснныи требованю1м no темпер11rурс, е общем объеме проб, отобранных по р�ульu:111.м 

производс111е11ноrо контро:ur качества rop.11'8eR воды 
ДоЛJ1 проб rорячеа воды в тепловоА сети t111И а сети rор.1чего 11одоснаб.-:енм1., не соотвстс111ующнх 

2, устzноменнwм требованИJ1м (311 ис1С1юченнем тси11ературы), в общем объеме проб, отобранных no 
рсзуrn.�пм r:роиз.nодсnенноrо коитро.r111 качсстu гор•чей ВОД).! 

№n/n Наи:меноаанме поНDатеnей 

Количесmо nepepЫIIOEI 11 :�одвче воды, 311фмксмроuнных е местах исnолненнJI об.111ТС111.ств 
орrанизациеА, осущес111J1J1ющей горячее водоснабжение, по подаче гор.1чеR воды:, воз.11иkПJИХ 11 

I. р�ул�.тате аза.риА, повреждений и иных тсхно:�оrнqесхих карушеннА на объс�.тах цеитра.,изоtw1ной 
системы ropiчcro 1Юдоси1бжс:11НJ1, 11рин11ДПсжащи"' орr1Пизации, ocyщecnru:ющdl: rоржчее 
водоснабжение, 1 расчете 111 пропжснносп. водопромдной cm1 

!. 

2. 

Дот,: оотср• аоды I ЦCIIIJl81llnOIIIIНll,IXClt:ТCMIX l,;JДl;IC�ШII '1JИ'lpUEIJ:lpпtptllU I об111еи ot'i�иc 10.IIW, IJ.IIIUIНOI 
1121одо�11;1д�,уюсеn,% 
Уде-,ьное 1:WUAtcТ111;1 ТCWJ1;1111;1A:J111:prин, ркхtщ}-емоR 111. noдorpca rорячсН воды. Гuя'куб. 1,1 

Веnкчина 1101а13атсJ1.1 на nсрнод реrуnнl)Оьнк.1. % 
2018 rод 2019 год 2020 год 

Беmtчик11 no1C11:Jne.1J1 ка. nepмo;:i; perymtpoaattнa. t.,11..ltot в 
rод 

2018 ro:a 2019 ГО/1 2020 ГOll 

Ве.mtчмна no\li.lDCтe:ui на nсроод реrупирова11и.1 

1018 ГОД 2019 год 2020 год 

2,05 2,05 2,05 

0,06 0,06 0,06 

Разде.'1 9. Расчет эффектвввоств оровзводспеввоii программы 

№nln 

1.1. 

ПoD:J1.тemc nро111воАсmеиноR проrраммы 

fiol(a:sanлп зneprtrnчecr.:oll эффе1,..иьпости вспо,"Jьзованиа ресурсов 
Доля потерь воды а цеитра.,изованных систеиlХ ropsiчero оодоснвбження nрм ;ранс(1ортировке в 
общсu обы:мс вод1.1, под,uшо/:1 в водоnроводкуlО cen. 

l.2. Удепьиое колм<1есnо fCfl/lOвoй энерrин, расходуемоА н1 noдo[lleв rop.1чefi 11оды 

Ел..мзм 

% 

Гкаnfкуб. м 

Пnанирусw:ос 

З!!аченке 
ПODЗa'JV\JIЭ 

бuовоu nериозе периоде 
реrулированм.1, 

2018rод 

3,08 2,0, 

0,06 0,06 

2. P.acs:oдw в.а peL'111:Jaцuю про11:,водствевооii проrрам�w 11,1с.руб. 12 ]]8,03 12 741,85 

Ра]де.11 10. Отчет об вr:оолвеuив nровJвод;ствеввоi программм за встекшвii период реrу.rtвровавв1 

N! nfn Покuате.1и эффективности nроюводсmенноil :,-роrраммы 

1. Рса.'IIОаЦИ.1 ППОИ38Щ�СТВсtltlОI\ (100ГПIММW: В 2()J5 ГCIJI.V НС OCVIЦCCТIIJULПIICI, 

Е:1,.иsи. 

nic.,.,,E 

Утвсржленное 
зиачею1е 

ПOК8311WIJI 311 

истекший период 
реrуnировани.и, 

2018rод; 

12 741 ,85 
Разде.1 11. Мероорвнтн•, направленные ва повышевве качеnва oбt.:'l)']E&Baueм: абонентов 

Фвnическос 
3Нl'IСНИС 

ПОЮ!3аТеJUЗ!1. 
нстек:1шR nериод 

реrулирова.ни• 
(ЭОР),20111год 

8834 IЗ 

№n/n Н,,иw:еноаанне w:cponpю:nt.11 rkриод про�СИИJI uеропри.1111.11 

Пuнир}·еw:ос 
значе1111t 

ПOК&31n.1JI !1, 
:1ер1щ!,е 

реrулироu.нм.1. 
2019rод 

,.с, 

0,06 

4730,71 

I11аннруеисе 

периоде 
реrулированн.1, 

2020rод 

2,05 

0,06 

4958,63 



3607009/11435(1) 

Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 09.12.2019 № 196-р 

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации в закрытой системе горячего 
водоснабжения потребителям, расположенным 

на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2020 годы 

Компонент на тепловую энергию 

Средневзвешен- Двухставочный 

Наименование 
ныйтариф на Компонент на 

Ставка за №п/п Год тепловую холодную воду, Одно- Ставка за потребителей 
энергию <*>, руб./м3 станочный, мощность, 

тепловую 
руб./Гкал руб./Гкал ТЫС. 

руб./Гкал/час 
энергию, 

в мес. 
руб./Гкал 

1 полугодие 2018 года - 38.78 2 240.12 - -

Прочие 
2 полугодие 2018 года - 40.31 2 331.69 - -

потребители, 1 полугодие 2019 года - 40.31 2 331.69 - -

1. получающие
тепловую энергию 2 полугодие 2019 года - 45.11 2 809.64 - -

по тепловым сетям
1 полугодие 2020 года 45.11 2 809.64 - - -

2 полугодие 2020 года - 46.04 2 852.08 - -

1 полугодие 2018 года - 38.78 1 876.78 - -

Прочие 
2 полугодие 2018 года - 40.31 1 977.75 - -

потребители, 1 полугодие 2019 года - 40.31 1 977.75 - -

2. получающие
тепловую энергию 2 полугодие 2019 года - 45.11 2 310.61 - -

с коллекторов 
1 полугодие 2020 года - 45.11 2 243.00 - -

2 полугодие 2020 года - 46.04 2 243.00 - -

1 полугодие 2018 года 2 752.34 - - - -

Население, 2 полугодие 2018 года 2 868.56 - - - -

получающее 
1 полугодие 2019 года 2 917.18 тепловую энергию 

- - - -

3. 
по тепловым сетям 2 полугодие 2019 года 3 477.25 - - - -

(тарифы указаны 
с учетом НДС) <l> 1 полугодие 2020 года 3 477.25 - - - -

2 полугодие 2020 года 3 528.50 - - - -

1 полугодие 2018 года 2 529.91 - - - -

Население, 
2 полугодие 2018 года 2 672.59 получающее 

- - - -

тепловую энергию 1 полугодие 2019 года 2 717.89 - - - -

4. с коллекторов
(тарифы указаны с 2 полугодие 2019 года 2 956.43 - - - -

учетом 1 полугодие 2020 года - - - - -

НДС)<!> 
2 полугодие 2020 года - - - - -

Примечания: 

* Тарифы с учетом стоимости компонента на холодную воду.
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за искmочением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.



3607009/11435(1) 

Приложение 3 

к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 09.12.2019 № 196-р 

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление)> 
Министерства обороны Российской Федерации потребителям, расположенным 

на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год 

Оrборный пар давлением 
№ 

Наименование потребителей 
Период 

Вода 
пп 2020 года ОТ 1,2 ДО от2,5 до от 7,Одо 

2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 

1 . Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <l> 

1.1. 1 полугодие 1 765.33 
- одноставочный, руб./Гкал <*> 
1.2. 2 полугодие 1 8 18.29 

Примечания: 

* Тарифы с учетом стоимости компонента на холодную воду.

- - -

- - -

Острый и 

свыше 13,0 
редуциро-

кг/см2 
ванный пар 

- -

- -

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2020 по 30.06.2020; 2 полугодие: с 01.07.2020 по 31.12.2020.
3. Тарифы распространяются на грутшы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23 .03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».


