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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

_  № .
134-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 133-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 06.11.2019 № 180:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 133-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 6» на территории Санкт-Петербурга на 2018-2022 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



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению
Комитета по т^иф ам  Санкт-Петербурга 
от 06.11.2019 № 134-р

Производственная программа 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № б» 
в сфере водоснабжения и водоотведения  

на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2018 до 31.12J022

Наименование организации

Юридический адрес, почтовый и о ес 197729, Приморское шоссе, 675, пос. Сыодячково, п/о Молодежное
НаименованнБ полномоченного органа, К ом тет  по тарифам Санкт-ПсгР1>й> tira
Юридический длрес, точтовый 191023, CaHKT-IlcTtpfnpr, %л. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых меро 1 по ремонту объектов централизованной системы в 
водоотведения

I и (или)

№ п/п Наименование мерогфиятия Срок реализации мероприятия, месшфв

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
меропрюпия, 

тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей ТЫС- руб. %

1. -
Итого:

яе качества питьевой воды и (или) качес
сточных вод

ггва очистки

№ п/п Наименование мероприатия Срок реализации меропрюпия, месяцев

Финансовые 
потребности 

на реализацию

тыс.руб.

Ожидаемый годовой 3i |фехт

Наименование
поквзат&тей тыс. руб. %

1. - .
Итога

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повьппению энергетической эффективности в 
(в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

одосиабження

Хг п/п Наименование меропршпия Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия,

™с.руб.

Ожидаемый годовой эч

тыс. руб. %показателей

1.
Итого:

Раздел 5. Планнр>'емый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточныDC в о д

№ п/п

1.

Показатели производственной деятельности Величина показателя на период [К1ул1фсвания, тыс. 1̂ б.м.
2018 год

>4П АЛ
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.1. от тфочих потребителей
4U,UU
40,00

40.00
40.00

59.00
59.00

40.00
40.00

40.00
40.00

2. Принято сточных вод - всего, в  том числе: 40,00 40,00 51.12 40,00 40,00
2.1. от прочих потребителей 40,00 40 Д ) 51,12 40,00 40,00

Хэ п/п

Раздел б. Объем финансовых потребностей» иеобходнмьпс для
Стетьн расходов Величина показател[Я на период ре1улнрования, тыс.руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1. Тек>-щие расходы организации - всего: 1357^ 2 1393,74 1 5 4 4 4 8 1501,23 1552^ 5

в том числе на реатазацию гольевой воды 657,79 680,18 798,48 735,06 763,26
в том числе на оказание yc.iyr по водоотведению 700,13 713,56 746,10 766.17 789Д9

1.1. Операционные расходы организации  - всего: 1 011,33 1041,26 1072,08 1103,80 1136,48
в том чис.1е на реализацию питьевой воды 475,50 489,57 504,06 518,98 534,34

в том числе на оказашю y c j ^  по водоотведению 535,83 551,69 568J)2 584,82 602,14
1.1.1. Производственные расходы - всего: 941,58 969,45

n't
998,14 1 027,68 1058,11

в том числе на оказание услуг по водоотведению 492,25
4W,0j

506,82
47632
521,82

490,42
537,26

504,94
553,17

1Д.2. Адмннис1ра-П1вные расходы - всего: 69,75 71Л1 73.94 76,12 7837
в том числе на реализацию питьевой воды 26.17 26,94 27,74 28,56 29А0

1.2.
в том числе на оказание услуг по водоотведению 43,58 

чет fis
44,87

■ifu: ПС
46,20 47,56 48,97

в том числе на реализацию питьевой воды
M/.OS
156,25

2УО,ЦО
160,71

421,64
243,72

325,15
176Л0

337,84
18339

в том числе на оказание услуг по водоотведению 131.60 13535 177,92 148,65 154,45
1.3. Налоги и сборы - всего: 58,74 5642 50,86 72,28 78,23

в том числе на реализацию питьевой воды 26 ДМ 29,90 50,70 39,58 4533
в том числе на оказание услуг ш  водоотведению 32,70 26,52 0,16 32,70 32,70

2. Амортизация 0,00 0,00 0,00 0Д)0 0,00
в том числе на реализацию питьевой воды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на оказание гта водоотведению 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на реализацию питьевой воды 0,00 0,00 
п f\n

0,00 
гл г\г\

0,00 0,00 
л  лл

4. Корректировка НВВ -67,04
и.ш

-68,79
0,00

-180,79
0,0С

0,00
ОД)

0,00
0,00 ОД) 0 ,00 ОД) 0,00

в том числе на оказание услуг по водоотведению -67,04 -68,79 -180,79 ОД) 0,00

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной 
программы 1290,88 1324^ 5 1363,79 1501,23 1552,55

в TDM числе на реализацию пхпьевой воды 657,79 680,18 798,48 735Д)6 763,26

в том числе на о к аза те  услуг по водоотведению 633,08 644,77 56531 766.17 789,29

Раздел 7. Г  рафик реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мерогфиятия
Дата начала 
реализации 

мероприятии

Дата 01юнчания реализации 
мероприятий

1. Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 01.01.2018 31.12.2022



Раздел 8. Показателе i нослц качества, энергетической эффекгавности объектов централизованных систем горячего водоснабжшм^ холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п Наименование показате-тей Величина показ леля на период рсг\л1«ованив. %
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источниюв водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов цетрапизовапю й системы водоснабжения в распреяелителыою водзпровод101о сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре^льтатам 
проюводственного контроля качества питьевой воды

0 0 0 0 0

2.
Доля 1фоб питьевой воды в  распределительной водопроводной сета, не соответствующих устадавяенным 
1ребованиям, в обшем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

0 0 0 0 0

№ п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования. ед./км в год
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 ГЧ1Д

1.

Количество ттер^ывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 

водоснабжения, принадлежапшх организации, осу1цествляющей холодное водоснабжение, в расчете на
0 0 0 0 О

№ п/п Величина показателя на период реплирования, ед./км в год
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Удельное юэличество ввврий и засоров в расчете на прстпенность какалгаационной сети в год 0,00 OjOO 0,00 0,00 OJOO
Показатели качества ouucnuat сточных «од

№ п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования, %
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. 0.0 0.0 ол 0,0 0,0

Показатели энер^еншч

№ пЛ1 Наименование показателей
2018 год

Величина пока 
2019 год

зателя на период р 
2020 год

сплирования 
2021 год 2022 год

1. Датя потерь воды в цектратоованных системах водоснабжения при транспорпфовке в общем объеме 
волы, поданной в водопровод)»» сеть, % 0 0 0 0 0

2. 0,656 0,656 0,656 0,656 0.656

3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорт1фовки 
сточных вод. на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтчЛ^б. м 0,553 0453 0453 0453 0,553

Раздел 9. Расчет эффекгивноста пронзво; ственнои программы

Показатели прошводстввкной программы

Знамение 
показателя 
в базовом 
периоде

Плашфуемое 
значение пока

зателя по 
итогам 

реализации 
производствен
ной 1фограммы 

в 2018 году

Планфуемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

тфоюводствен- 
ной программы в 

2019 году

Плашфуемое 
значекне тгока- 

зателя по итогам 
реанаации 

гфоиэводствеи- 
ной программы в 

2020 году

Планируемое 
значение пока

зателя по 
итогам 

реализации 
производствен
ной 1ф0граммы 

в 2021 году

План1фусыое 
значение пока

зателя по 
итогам 

реализации 
тфоизводствен- 
ной программы

в 2022 году
Показатели надежности, качества, энергетической эф^ектавиости;

Показатели качества литьевой волы
Д атяп л воды, подаваемой е источников водоснабж
станций или иных объектов иентралгоованной силемы  всдоснабжениа в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, о
контроля качества питьевой воды, %

It по результатам производственного

Доля проб пгаъевой воды в распределшельной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в обшем объеме проб, отобранных по 
результатам гфоизводственного контроля качества питьевой воды, %

Показатели надежности и беслеребойносги ю л о д н р г о  н

Количество г 
обязательств орга

в в подаче воды, зафиксированных в местах н сп а и е н  
I, о^шествляюшей холодное водосн I. по подаче

катодной воды, возникших в результате аварии, повреждений и  иных технологических 
н ^ 1ушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
щ)1С1адлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водощюводной сети, ед./км в год

Показатели надежности и бесперебойносги
Удельное количеспво аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной
сет«. ед./км в год 0,00 0,00 0,00

Показатели качества о
Да-и сточных вод, не подвергающихся очистю, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в цетрализованные обшесплавные или бытовые системы водоотведения, 
%

0,0 0,0

Показатели энергс и использования ресурсов
Доля тштерь воды в цетрализованных системах водоснабжения щзи транспорттфовке i 
общем объеме воды, поданной в водопроводь^ сеть, %

льный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспорттфовки питьевой воды, на единицу объема транспорпфуемой воды, kBt4/iq'6. 0,656 0,656 0,656 0,656

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом щ ю ц ессЕ  

транспорттфовки сточных вод, на единицу объема трансшрпфуемых сточных вод, 
кВтч/куб. м

0,553 0453 0,553

Расходы на реализацию производственной прагра 1238,11 1290,В8 1324^5 1363,79 1501^3 1 552,55

Xsn№ Показатели эф ф итоностн  производственной программы Ед. изм.

Утвержденное 
значение 

показателя за 
истекшин период

Фапичссное 
значение 

показателя за 
истекший период 

регулирования 
(2018)(2018)

1. Расходы на реализацию прошводственной программы тыс.руб. 1 290.88 1 216,77

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повьппениекач вания абонентов
№ п/п Наименование мероприятия Пеоиод проведения мероприятия

1. -



ПРИЛОЖ ЕНИЕ2 
к распоряже1шю
Комитета по тарифам Са1пст-Петербурга 
от 06.11.2019 № 134-р

Тарифы на питьевую воду и водоотведение Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № б» 
на территории Сан1сг-Петербурга на 2018-2022 годы

№ п/в Тарифы Бд.изм.

на 2018 год  
(с календарной разбивкой)

н а 2019 1'0д 
(с календарной разбивкой)

на 2020  год  
(с календарной разбивкой)

на 2021  год  
(с календарной разбивкой)

на 2022 год  
(с календарной разбивкой)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31,12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
НО31.12Л022

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

1. Т ариф ы  на п итьевую  воду

1.1. Исполнители коммунальных услуг 
(без учета НДС)

руб./куб.м. - - - - - - - - - -

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

1.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 15,67 17,22 17,00 17,00 13,53 13,53 18,37 18,38 18,38 19,78

2. Т ариф ы  на водоотведен ие

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

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

2.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 15,83 15,83 15,83 16,41 11,06 11,06 16,82 21,49 19,73 19,73

Примечание:
*выдепяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


