
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.11.2020 133-р

_______________  №_________ _

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 180-р

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениехМ 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 18.11.2020 № 145:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 180-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение непубличного акционерного общества «Энергетический 
Альянс» 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 01.01.2021, но не ранее дня 
его официального опубликования.



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от18.11.202С№133-р

П роизводственная програм м а 

непубличного акционерного общ ества "Энергетический А льянс" 

в  сфере водоснабж ения и водоотведения 

на территории С анкт-П етербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023

Раз лад ].  П аспорт производственной программы

Наименование организации Непубличное ашнонерное общество "Энергетический Альянс"

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации 197760. Санкт-Петербург. г.Кронштадт. ул. Восстании, д. 1 ■$. лит. А

Иаименованисуполномоченного органа, 
утвердившегопроизводственную программу Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации, утвердившего 
прои эволственну ю программ}

191023. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52. литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятии по рем о и ту объектов центр шипованной системы вилл снабжения II (или) водоотведения

Jfen.n. Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект
Наименование

показателен тыс. руб. 5

1.
Выполнение текущего ремонта 
основных средств 12 (2019 год) 243.52

1 Выполнение текущего ремонта 
основных средств 12 (2020 год» 249.28

Выполнение текущего ремонта 
основных средств 12(2021 год* 254.ЙУ

4. Выполнение текущего ремонта 
основных средств 1 2 <2022 год! 264.26

5. Выполнение текущего ремонта 
основных стелсти 12(2023 год' 272.08

Раздел 3. Перечень плановых м ероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды н (или) качества очистки сточных вод

№ п/л Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности на ре яти и  цикл 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект
Наименование

показателен тыс. руб. *

Раздел 4. Перечень плановых мероприятии по энергосбережению и шшмшеннк) энергетической эффективности водоснабжения (в том числе ошжеинн! потерь воды  при транспортировке) и (или I водоотведения

Jfen/n Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект
Наименование

показателей тыс. руб. *
!

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 гол 2021 п и 2(122 год 2023 гид

1. Ощущено воды из водопроводной сети - всего, тыс. куб. м. в том чиояе: 37.97 37.97 - 37.97 37.9"

. 1.1. от прочих потребителей, тыс. куб. м 37.97 37.97 37.97 37.97 37.97

1 ~
Принято стачных вод - всего ты с.куб. м. в том числе: 204.25 204.25 204.25 204.25 204.25

от прочих потребителей, тыс. куб. м 204.25 204.25 204.25 204.25 204.25

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых дли реализации производственной программы

№ п/п Статьи расходов
Величина показателя, тыс.руб.

2019 год 2020 год 21121 гад 2022 год 2023 год

1. Производственные расходы 2 729.06 2 793.63 2 854.16 2 961.46 3 049.12
на впдоенаожение 800.34 819.27 857.03 86850 894.2(1
на водоотведение 1 928.72 1 974.35 2 017.13 2 092.97 2154.92

2. Ремонтные расходы 243.52 249.28 254.69 264.26 272.08
на водоснабжение 112.ОХ 114.73 И 7.22 121.63 125.22
на водоотведение 131.44 134.55 137.47 142.63 146.86

3. Административные расходы 925.18 947,(17 967,61 1 003.97 I 033,69
на водоснабжение 146.44 149.05 153.21 158.97 163.67
на водоотведение 778.6У 797.12 «14.40 845.00 870.0!

4. Расходы не электрическую энергию 50.16 53.90 55,03 S653 58.74
на водоснаожение 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0(1
на водоотведение 50.16 53.9С1 55.03 5653 58.74

5. Расходы на оплату товаиив Ксл\т, работ). припЛр1 тие.иых v друга* организации. осуществляющих ргплир'емы е виды 9 952,14 10 06255 11) 277.76 11 839,71 12 31256
на водоснабжение 1 396.02 1 411.59 1 441.90 1 660.81 1 727.20
на водоотведение 8 556.12 8 650.96 8 835.86 10 178.90 10 585.36

6. Расходы, связанные с оплати  налогов и ciioj»B 11-50 46.17 им 8.01 6.95
на водоснабжение 1.86 1.40 0.00 1.11 0.96
на водоотведение 9.64 44.77 0.00 6.90 5.99

7. Amoi тизшинакныг отчисления 104.90 238.12 238.12 48,03 48,03
на водоснабжение 59.43 6.64 6.64 6.64 6.64
на водоотведение 45.47 231.47 231.47 41.39 41.ЗУ

8. k a p p e m tu B K a  НВВ 0.1И1 -1R256 -13257 0.00 0.00
на водоснабжение 0.0(1 0.00 0.00 0.00 0,00
ка водоотведение 0.00 -182.56 -132.57 0.00 0,00

9: ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы 14 016.46 14 208.15 14 514,80 16 181,97 16 781.17
на водоснабжение 2 516.22 2 50358 2 556.(HI 2 817.65 2 917.90
на воднптвеление 11 500.24 11 70457 11 958.8» 13 36452 13 863J7

Раздел 7. Г  раф ик реализации мероприятии производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации мероприятий Дата окончания реализации мероприятий

1 Оказание услуги сфере водоснабжения и водоотведения 01.01.2019 31.12.202?

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотвеления

Показатели качества питьевой води

№ п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2019 год 2020 гид 2021 ГОЛ 2022 гид 2023 год

1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распредели тельную водопроводную сеть, ис соответствующихустановленным требованиям, а обшем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. 9г

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в обшем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой ноды. Чг

Показатели надежности и  бесперебойности холодного водоснабжения

№ л/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2019 пи 2020 гид 2021 год 2022 год 2023 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнении 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение но подаче холодной воды, произошедших н результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. ед./км в год

0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00



Показатели надежности и  бесперебойности водоотведения

№ п/п Наименовании показателей Величина показателя на период регулирования
2019 год 202(1 год 2021 г..д 2022 год 2Н23 год

Удельное количество аварий и засоров в расчете нв протяженность канализационной сети. ед./км в год 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Показатели качества очистки с точных вод

№ п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2(119 год 2020 гол 2021 гид 2022 год 2023 год

1.
Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме точных вод. сбрасываемых в централ изованнъгеобщееплавные или 
бытовые системы водоотведения. 9г 100 НЮ 100 100 300

Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод. принимаемых в 
центрачизованнуюливневуюеиетему водоотведения Ч»

3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимит ам на сбросы, рассчитанная 
]ри.менительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общее план ной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем водоотведения ‘я

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Jwn/n Наименование показателей Величина показателя ка период регу лирования
2(119 п и 2020 год 2021 гид 2022 гид 21)23 год

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в обшем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть. Я 2.7У :.?«> 2.7У 2.7У 2.79

2,
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом проиееее подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть. кВтч/тыс. куб. м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке сточных вод. на единицу объема 
очищаемых сточных вол. кВтч/куб. м 0.047 0.0-17 0.047 0.047 0.047

Раздел 9. Расчет эф ф ективности производственной п рограм м ы

№п/л Показатели производственной программы

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2015 год

11л аки руемое зна чение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2020 год

Планируемое зна чение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2021 год

Плани руемое эначеи ие 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2022 год

Плани руемое зна чен ие 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2023 год

1. Показатели надежности, качества, энергетпчгсьтй эффективности:

1.!.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствуюцшхустано&ленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, 'п

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопронодной сети, не соответствующих остановленным требованиям. н обшем объеме 
проб, отобранных по результатампроиэводственногоконтроля качества питьевой воды. Сг

1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных В определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения 
обязательстаорганизацией, осуществляющей холодное водоснабжение ПО подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений ни объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. ед./км в год

0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00

1.4. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I f . Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные обшесплавныс или 
бытовые системы водоотведения Ъ 100 100 100 100 100

[ 1.6. Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в обшем объеме поверхностных сточных вод. принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения, “л

1.7.
Доля проб сточных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой» и 
централизованной ливневой систем водоотведения ?<

1.8. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в обшем объеме воды, поданной в водопроводную
2.79 2.7У 2.7У 2.7У

1.9. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
cvr ггускаеч ой в сеть. кВтч/тыс. куч', м

5.1 а. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод. на единицу объема 
очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м 0.047 0.047 0.047 С.047 0.047

2. Расходы на реализации» производственниц программы 14111646 14 208.15 14 514.811 16 181.97 16 781,17

Раздел 10. О тчет  об исполнении производственной п рограм м ы  за истекш ий период регулирования

№ п/п Показатели эффективности производственной'программы Ед. изм. Утвержденное значение показателя на истекший 
период регулирования (201У год)

Фактическое значение показателя за истекший 
период регулирования (2019 п>Д1

1 Финансовые потребности на реализацию производственной программы тые.руб. 14 016.46 У 297.78

Раздел 11. М ероприятия, направленны е на повы ш ение качества  обслуж ивания абонентов
№ п/п Наименование мероприятия Период проведения мероприятия

1.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам Санкт-Петербург а 
от 18.11.2020 №  133-р

Т а р и ф ы  н а  п и т ь е в у ю  в ол у  и  в о д о о тв ед ен и е  
н еп у б л и ч н о г о  ак ц и о н е р н о го  о б щ е с тв а  " Э н е р г е т и ч е с к и й  А л ь я н с "  

н а т е р р и т о р и и  С а н к т -П е т е р б у р га  па 2019-2023  го д ы

№  п/и Тарифы Ед.изм.

па 2019 год 
(с календарной разбивкой)

на 2020 год 
(с календарной разбивкой)

на 2021 год 
(с календарной разбивкой)

на 2022 год 
(с календарной разбивкой)

на 2023 год 
(с календарной разбивкой)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.201 У 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07,2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
но 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12,2021

с 01.01.2022 
но 30.06.2022

с 01.07.2022 
но 31.12.2022

с 01.01.2023 
но 30,06.2023

с 01.07.2023 
но 31.12.2023

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

I. Т а р и ф ы  на п и т ь е в у ю  воду

I I Исполнители коммунальных услуг 
(бет учета НДС’) руб./куб.м. - - - - - - -

1.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. - - - * -

1.3. 1 Трочие потребители (бет учета НДС) руб./куб.м. 65,54 67.00 65,94 65,94 65,94 68,69 73,38 75,03 75,03 78,67

2. Т ари ф ы  н а  в о д о о тв ед ен и е

2.1.
Исполнители коммунальных услуг 
(без учета ИДС) руб./куб.м. - - - - -

2.2. Население {с учетом НДС)* руб./куб. м. - - - - - - - -

2.3. Прочие потребители (без учета ИДС’) руб./куб.м. 55,77 56,84 56,84 57,77 57,77 59.33 64.17 66,69 66,69 69,06

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)


