
11.12.2019 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 204-р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Сан.кт-Петербурга от 07.12.2018 № 190-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 расчёту 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 11.12.2019 № 250: 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 07.12.2018 № 190-р «Об установлении тарифов на горячую 
воду (горячее водоснабжение), поставляемую акционерным обществом «ЛОМО» 
в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным 
на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы», изложив приложения 1 и 3 
к распоряжению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его
официального опубликования. 

Председатель Комитета Д.В.Коптин 



Производственная программа 
акционер11ого общества "ЛОМО" 

в сфере rop11чero водоснаба:екни с испо.."Jьзов"авне.'\f закрытой <:истемы rоря:чего водос:набzе11ни 
на территории Саню-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 

Ра1де..'1 1. Пасuорт провзводствеввоii программы 
Наименование орrаннза.ции Аlщиоиерное общ�во кломо· 
Юрн.цН11ttЮ!Я: адрес. ПО'fТОВЫЙ адрес 194044, Санкт-Петербург, уп, Ч)Т)lt:Ваи, д. 20 орrанизацвн 
Наимсное.аиие уполномоченного органа, 

Коыкrет по тарифам Саиrr-Петерб)рrа утвсрднвшсrо nронзводс:твснН)'Ю проrра...,.ыу 
Юрндичеспсй адрес. nо•товый адрес 
упО.'IНОМО"IСННОГО оргвна, уrвердившсrо l 91023, Саmсr-Летерб}рr, ул. Садовая, д. 14/52, :nпсра А 
произво,1ствснную nроrра:м:му 

Ра]Дел 2. Пеnечевь плановых ме ouaвs:1mii оо ремовЧ' об"Ъсtетов Qев 1-ралв1оваввоi системы водосвабжевв• в (влвJ водоотведевв• 

N,п/
п 

1 

Срок реа.11DЭция Нанмснованне мe;юnpJf.ll'ПtJI меропрwrrия, месяцев 
1 Ожидаемыii rодовоЯ ЭФФеп 

Ф

инансовые по
т
ребно
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аименова
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1 
на реализацию мероприяткя, тыс.руб. 

u nоказаrе.'Iеи тыс. руб, 
1 

% 

Ш'ИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 
Коми тета по тар�фам Санкт-Пеrербурга 
от 11.12.2019 № 204-р 

1 1. 1 - 1 1 1 1 
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Раще.n 3, Пеоечев" плановь1х иеnоо 1в•ткй, ваоаавпевnъu. ва v.-n·•meв•e качества ов�воi воды в (влв) качеспа ОЧВСТl(В сточных вод 

№п/с 1 
CpoJ. реа.1юацнв Наимс1tованне мероприятпя меропрwrrих. Mtx:JЩCB 

1. 1 

1 O1tИАае-N.ЫЙ го�овоА Э!ll!!lttr Фниаисо1ыс потреба(ХТИ 

I 
Наименование 

1 
яа рсалнэацию мсроприятН.11, Тhlс.руб. w nоказателси 

1 1 

т:ыс. руб. 1 
1 

Ра1це.1 4. Перечень uлавовь1х мероuрвпвl во зверrосбере.:еввю в повышеввю эвергетаческоii эффектвввоств водосваб:.:енва (а тои чвr:ле 
сввжеввю оопрь воды при травсоортвровкt:) в (впв) водоотведеввя 

N�п/п 

1. 

Наимснооаине 1,1еропрwrrия С(Юk реа.'Пlзации 
мероприятия, месяцев 

Финансовые ло-rребности на 
реа.'lюацию мсроприnц, тыс.руб. 

Ожиласмый ro.:xo11cii э 
Наименование 
поnзате.1ей ТЫС.р)"б. 

Разде..'1 5. Плаввоvемый о ьем подачв воды в (в4-.в1 объем повввмаемL1I сточвыI вол 

% 

1 

1 

N!п/Л Поk833те.пи ЛJЮИЗВОДСТВеяной .цеnе.,ьяостн 1 Ве.1нчнна пока3а.тел.и на r:соиод ocл·.�1M8amt1., тыс. К\.-б.м. 
1019 ГOll, 2020 ro:1 1011 го 2022 год 1 1013 Пl'I 1 

1. IOnn-шcнQ 80:IW 11'r l0-..-.тrnv,ICUИD"° ec-r11 • ICct"D, • tD" 'П1Сдr 1 3.89 1391 3.89 3.891 3 891 
1.1. Jорачиw rroтv:бWf'C:.Uм 1 3.89 339 3 89 3 891 3 891 

Разде..1 6. Объем •ииавtовых поmебвостей необходимы,: дш1 реL1взацвв паовзводnвеиноii программы 
Вс:rячина nоказ.m:ля на ne:ieto,.,: ncrvrnmnвaкия, тыс. р,"б 

№п/п Статьи pac:xo.:,.or. rвс "ч.ак-тu.rмй системе 
2019 ГО.1 2020 l'ОЗ 202J го 

1. Пnовзводствеввые pacxoдLI - всего, в том числе: 137.82 140.23 158 44 

1.1. расходы на nрнобретаеыую холодную воду 137,82 140,23 158,44 

ИI'ОГО объем финансовыI п01ребностей на реалвэаuию nроизводсmенной 
137,82 140,23 158,44 

UD0ГD8MMЬI 

Раздел 7. Гра6вк реализации мерооnвgтвii DРDвзводстненвой пооrnаммы 
Дата вачала Дата QJOOJAIИИJI �алнзаnни NJ1.п/n Нанменова.ипе шрооркпИJ1 реа.1и� 
weDOhhнrnrlt меропр1Швй 

1. На.ае:ююе обеспс:чеине �бнтелdi ГВС С испол.ь:ювавием з�lmYТOli сисrемы водоснабж-ения 01.01.2019 31.12.2023 
Раздел 8. Показатели надежвоств, качества, .1иерrетвческой эффектвввоств объектов u;евтралвэоваввых систем rорячеrо водоснабжеввн, 

хо.-1одиого водосвабжеnвg в (влв) водоотведения 
Показатс�и lй!Чесп"а 2ооячей sodw 

2022 ГО.1 
164,77 

164,77 

164,77 

1023 ГOll 
171.36 

171,36 

171,36 

№п/п Наименование поuзателей Ед. измерения Ве.,ичнnа показатели на ---од :�еn-;ткоованш 
20]9 ГR'I 2020 ro.1. 2021 ГО'I 2012 Год 

Доля проб горячей воды в тепловой сети ипи в сети rор.кчеrо водоснаба:еиия, не соот.аетствующих 
1. устаноменКЬIМ' требо11анияw no теNПераt;-ре, в общем объеме проб. отобранных по резу.оьтатам % о о о о 

1 n,all3JЮ;:cncttнoro Х.С""""".'Р хачества rоnячеИ воды 
Доля прсб гор.nс:й воды в тепловой сети иnи в сети rорячсrо водоснабжения, не соот1етеn)ющнх 

2. установленным требованиям (за иск:поче�mем. тем.nераТ)ры), 11 общем объеме проб, отобранных по % о о о о 

ре,рьтата.\1 проиэводствевnого контротr качесrва ropneU воды 
ПоказапU!Лu нщ)е.жноспш N беспепебойноспш zo1JJ1чe20 1одосШWжеНШl 

№п/п Наименование nоказате.,ей Ед;. измереНWI Величина показателя на пеоиод Jеп·.,иооваиия 
2019 Г0'1 2020 t(J.'I 1021 ГОЛ 2022 ГО'I 

К:Jличество перерывов в лодаче воды, зафиксированных в местах исnоnнеsвя обязатет.ств орrавизацией, 
осуществruпощееl rop,rчee еодоснабжепие, по подаче горячей воды. возникших в резул.ьтаrе а.вариii, 

1. поврежде
ни

й и иных техно:1оrических иар�mений ва об:ьепах цектралвэованной системы ropJ1Чero е.з../wвrод о о о о 

водоснабжсНЮi, принадлежащих орrаsизшян, осуществляющей горячее водосвабжезне, в расчете на 
nротяженн.ость 11одопроводяоА сети 

Показап�.:,u энеrн�пщческой ..ЛО..1.е,а,шsноспш ucn.o,..,•10flaнw, p,rq•rк-ot1 

№п/п Наименование локаэате.1ей Ееличиаа показате.'UI ив пmяод �вання 
2019 ГOll 1 2020 гоа 2021 го� 1 1022 rод 2023 гоп 

1. Удельное количество теп..10Rой энерrшt, расходуемой на подогреs горячс:1!: воды, Гха.1/куб. м 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Разд:ел 9. Расчет::w111111ектвввоств оровзводtт&еввоi DРОг11аммы 

Jl,анируем:ое I1л8Нкр)"СМОе ПnаиЯР)'е)tое Планируемое 
значение значение зваченне значение 

N!п/п Поuзате.,и производ�;rвенной прогршмы Ел. иэм. показате.:u в показателя s поазате.rt.11 в поuзателя в 
периоде периоде nериоде .зерноде 

рсrулиров11НН.11, �rупированпя, регулирования, ре:-улнроваиw, 
2019 год 2020 rод 202] ГОД 2022 год 

1. Показатели з.,._.�:rичес:кой эd1d1ективностя использования nct,IICOD 
Доля проб горячеit воды в тепловой сети или 1! сети горячеrо водос:наб�сещщ ве соотеетств)'ющих 

1.1. )ttаиОа:Iеивым требованwш оо темпераТ)-ре, & общем объеие проб, отобранных по реэуиьтатам % о о о о 

тmnизводсп,екноrо КQнтnnJtl хачестаа ropneJt воды 
ДоЛ.11 проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжmия, не соответствующих 

1.2. установленвым требованюw (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по % о о о о 

резрьтаrам nоон3ВОдствсиноrо ко.,._,.ц t:ачества roю,rrcb воды 
1Со::нrчество nерq,ывов 11, пода"lе воды, яфиксированиых :в местах исполнения об,rзатеnьств органнз�щаей, 
осуще.ств:uпощеА rорячее водоснабжение, по подаче rор.1Аей воды, ВО3t1ИКШИХ и резуль

т
ате авариii, 

1.3. повреждения и иных технолоПNссюrх нар)Шеиий на 051.enax центрат1зо11,анной системы rорячеrо ед.lю.t в rод о о о о 

водоснабжсння, принадлежащих организации, осуществ.uющей горячее 11о.nос:набженне, в расчете на 
11DQтяжскносn. водоЩ!Dводuо� сети Q./u4 в rод 

1.4. Удельвое хо.,ичество тепповой энергии, расходуемой на nолоrреэ горячей воды Гхал/�'6. м 0,06 0,06 0,06 0,06 
2. Расходы на �1И32ЦИЮ nРG:изводственноЯ nnnrтшммы тыс.n\:О. 137,82 140.23 15844 16477 

1 

2023 ro1 

о 

2023 го� 

о 

IL,ани:руемое 
значение 

noxaзaтerut.8 
первом. 

реrуnирова,нu, 
2023 ГОД 

о 

о 

о 

0,06 
171 36 



№n/n 

1. 

№n/n 

1. 

р а,цел 10 От чет о б испопнении пnоизводстве11пои поогnаммы за нсrекшн й пе11иод II егvлнпованни 

Утвер�ф;СНffОС Фактическое 
значение значение 

Лоr:азате.11и эффеmtвности производственной проrраммы E.1t. кзм. 
поr:азатетr)а показ;rrс::u:м 

НСТСIСПIИП период истекшиii период 

реrулнрованНJI, регулирования 
2018 ГОД (ЭОР), 2018 rод 

Расходы иа оr:�.п:юацию nровзвод,СПJениой проrраммы ТЫС.D\'6. 106,JO 58S9 

Раздел 11. Ме >ОП нятия, нап авлеиные на повышение качества обсл �жнвания абонентов 
Наимеяовавие ме шпия Пе нод 
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Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 11.12.2019 № 204-р 

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
акционерным обществом «ЛОМО» в закрытой системе горячего водоснабжения 

потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы 

Компонент на тепловую энергию 

Компонент 
Двухставочный 

Наименование по'lребителей Год Одно- Ставка за Ставка за п/п 
на холодную 
воду, руб./м3 ставочный, мощность, тыс. тепловую 

руб./Гкал руб./Гкал/час в энергию, 
мес. руб./Гкал 

1 полугодие 2019 года 34.37 1 690.58 - -

2 полугодие 2019 года 37.12 1 873.83 - -

1 полугодие 2020 года 36.01 1 825.80 - -

2 полугодие 2020 года 36.01 1 825.80 - -

1 подугодие 2021 года 40.09 1 842.65 - -

1. Прочие по'lребители 
2 полугодие 2021 года 41.69 2 065.97 - -

1 полугодие 2022 года 41.69 2 003.74 - -

2 полугодие 2022 года 43.36 2 003.74 - -

1 полугодие 2023 года 43.36 2 003.74 - -

2 полугодие 2023 года 45.09 2 126.90 - -

1 полугодие 2019 года - - - -

2 полугодие 2019 года - - - -

1 полугодие 2020 года - - - -

2 полугодие 2020 года - - - -

Население (тарифы указаны 1 полугодие 2021 года - - - -

2. с учетом НДС) 2 полугодие 2021 года - - - -

1 полугодие 2022 года - - - -

2 полугодие 2022 года - - - -

1 полугодие 2023 года - - - -

2 полугодие 2023 года - - - -

Примечания: 

1. В тарифы не вкточен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.


