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06.11.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

_  № .
135-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 08.12.2017 № 165-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 № 181:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 08.12.2017 № 165-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение акционерного общества «Аэропорт «Пулково» 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 Д.В.К0ПТИН



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 06.11,2019 \2 l3 5 -p

Производственная программа 
акционерного общества "Аэропорт "Пулково" 

в сфере водоснабжения и водоотвеяения 
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2018 до 31.12.2022 

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Нанмепование организации акционерное общество "Аэропорт "Пулково"

Юридический адрес, почтовый адрес организации 196210, Санкт-Петербург, уп. Внуковская, д. 2

Наимековавие уполномоченного органа, 
утвердившего производствеашк! арогрыыъ Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юрадическии адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 
производственную програм)>о'

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

I водоснабжения и (или)
водоотведения

№п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев
Финансовые 
потребности 

на реализацию

Ожидаемый годовой v И'ект
Наименование тыс. руб. %

1. Вьшолнвние мероприятий по Tei^raeuy 
Скможп'в2018го111 12 620,00 -

2. Выполнение мероприятий по те1огшему 
peuoim в2019гоя^ 12 638,35 * -

3. Выполнение меропряятнн по текущему 
pcMOim в 2020 rô v̂ 12 657,24

4. Выполнение меро1фиятий по rei^u^My 
рсм1Я т в 2021 годг- 12 676,70 *

5. Выполнение мероприятий со текущему 
ремо1Ш 'в 2022 Г0Д¥ 12 696.73

Раздел 3. Пере ь плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки 
сточных вод

№п/п Наименование мероприятия
Финансовые 
потребности 

на реализацию

0К£[даемый годовой элî iCKT
Наименование

показателей тыс. руб. %

I. - ■ - .
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев
Фннавсовые 
потребности 

на реализзпию

Ожидаемый годовой э<1»||юкт
Наименование

показателей тыс. руб. %

1. - - 1
№п/п Е

2018 год
«елнчина показатед 

2019 год 2020 год 1 2021 год
1.

1.
1.1.

О ш  щено воды нз водоприводной с е п  -  всего, в той числе: 7 V 4 70.74 70.74 Ж 74 ■ -70.74

2. Прнвято сточных вод - всего, в той чвсле:
70,74

229.46
70.74

229.46
70,741

229.46
70,74

229Д6
70,74

229^6
2.1. от И1Р(1ЧНХ попх^нтелей 229.46 229.46 229,461 229,46 229.46

№п/п Статьи расходов Величина показателя на период ерОвания,тыс.[1̂Й.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Текущие расходы организации - всего: 13 264.94 14 075,21 14 262н05 17 827.73 19 735,15
в том числе на реализацию питьевой воды 3 055,60 2 96526 3 004,98 3 945,95 4 332.54

в том числе на оказание услуг по водоотведению 10209.34 11 109.95 11257.07 13 881.78 15 402,61
1.1. О перационны е расходы оргаы азацнн - всего: 1 817J3 1 8 7 U 3 1926Л1 1 98354 2 042J6

в том чвсле на реализацию питьевой воды 367.86 378.75 389.96 401.51 413,40
в том числе на оказание услуг по водоотведению 1 449.47 1492.38 1 536,55 1 582,03 1 628.86

1.1.1. Пп»н380дствевные расходы - всего: 965.48 _________ 994.06. 1 023.48 1 053.77 1 084.^7
в том числе на реализацию питьевой воды 106.76 109.92 113.17 116^2 119.97

в том числе на оказание услуг по водоотведению 858,72 884.14 910JI 937,25 965.00
1.1.2. Р ем овпы е щсходы - всего: 620.00 638J5 657J4 676.70 696,73

в том чис.1е на реализацию питьевой воды 150,00 154.44 159,01 163,72 168.57
в том числе на оказание услуг по водоотведению 470.00 483.91 498ЛЗ 512,98 528.16

1 .1J. Адмвввс11атнввые ]исходы ■ всего: 231.85 238.72 245.79 253.07 26036
в том чис.'ю на реализацию пнтьевои воды 111.10 114J9 117,78 121.37 124.86

в том чистс на оказание услуг по водоотведению 120.75 124J3 128.01 131.80 135.70
1.2. «Расходы на элеь-пжчесь-}-» эневгаю -  всего: П.ОЛ 0.00 OjOO (1.00 0 00

в том числе на реализацию питьевой воды 0,00: 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе на оказание услуг по водоотведению 0.00 аоо 0.00 0.00 0.00

13.
в том числе на реализацию питьевой воды

11 447.61
2 687.74

12 204.08
2 58&S1

12 33SJ4
2 615,02

15 844,19
3 54444

17 692.89 
3 919.14

в том числе на оказание услуг по водоотведению 8 759.87 9 617.57 9 720.52 12299,75 13 773.75

в том числе на реализацию питьевой воды
11100.68
2 354.14

12 19М 5
2 586.51

12 333J 3
2 615,02

15 595,65
3 307J9

17 467.12 
3 704.27

в том числе на оказание услуг по водоотведению 8 746.54 9 612,44 9 718.81 12 288^6 13 762.85
1 J 2 . Налоги в сборы - всего: 346.93 i j 3 171 24HJ4 225.77

в том числе на реализацию питьевой воды 333.60 0.00 0,00 237.05 214,87
в том числе ва оказание услуг по водоотведеншо 1333 5,13 171 11.49 10,90

2. Амортизация 1 874,37 785Л5 1 281,67 1 035,13 1 035.13
в том числе на rciL-msanmo питьевой воды 1 843,05 626.01 408,02 1 00843 1 008.43

в том числе на оказание услуг по водоотвааению 3 U 2 159.24 873,65 26.70 26.70
3. Н о р м а т и в н а я  п р и б ы л ь 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

В том числе на реализацию шггьевой воды 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
в том числе на оказание услуг по водоотведению 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

4. Корректировка НВВ -546Л1 83.66 -440,58 0,00 0,00
в том чвсле на реализацию питьевой воды -1 160ДО -33.42 0,00 0.00 0,00

в том числе на оказание по водоотвеяеиюо 614,09 117.08 -440,58 0,00 0.00
5. Недополученный доход /  расходы прошлых п^иодов 1Л9 0,00 0,00 0.00 0,00

в тон числе на реализяпрпп питьевой воды 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе на оказание услуг по водоотведению 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной 
программы 14 594,99 14 944,12 15 103,14 18 862,86 20 770,28

в том числе на реализацию питьевой воды 3 738,45 3 557.85 3 413,00 4 954,38 5 340,97
в том числе на оказание услуг по водоотведению 10 856,54 11 386Д7 11690,14 13 908,48 15 429,31



Раздел 7. График реализации мероприятий производстеенной программы

№п/ц Наименование мероприятия
Дата начала 
реализации 

мероприятий

Дата оюзичания реалнэаонн 
мероприятий

1. [бжения и водоотвелевия 01.01.2018 31.12.2022

Раздел 8. Показатели надежносто, качества, энергетической эффектовности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения 

П оказат ели надеж ности и  бесперебойности хояодиого водоснабж ения

Навменование показателей
2018 год

показателя иа период реплирования, ед./ш в год
9гоа_ _ М 2 0 г 2021 год 2022 год

Количество перерывов в подаче воды, заф» 1ННЫХ в местах исполнвЕгая обязательств организацвей, 
осуществляющей холодное водосвабхгевие, по подаче холодной воды, возникших в результате аварвй, 
поврежзений н иных технологвческнх карушеннй ва объектах централизованной системы холодпого 
водосиабкення, прииадлежашвх органвзацив, осуществляющей холодное водоскабжекие, в расчете на 
прот5гжеввоаь водопроводной сети в год

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

П оказат ели надеж ности и 6 у водоотведения

№п/п Нанмеиованве показателей Величина показателя ва период рсплированвя, ед./км в год
2018 год 2019 год 1 2020 n>j 2021 го1 2022 год

П оказап ели качества очист ки ст очны х вод
0 15 015 1 0,15 0 15 0 15

Xsn/n Навменованве показателей Величина показателя иа период per огеровавия, */а
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общей объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные обшссплавкые или бытовые системы водоотведения 100 100 100 100 100

2.
Доля noBq)xaocTHbtx сточных вод, не подвергающихся очвсгке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную лнввевую свстему водоотведения, % 100 100 100 100 100

'.ользования гл у р с о в

№п/п Наямснованве показателей 1
2018 roj 2019 rai 2020 ГОД 2021 год 2022 год

1. 224 2..'4 2.:4 2 24 224  1
Раздел 9. Расчет эффектавности производственн!

Показатеяв проазводственвой программы
Знэченве 

показателя 
базовом лерводе

Планнруемое 
эваченне пока

зателя шз итогам 
реализации

вой программы 
в 2018 году

Планируемое 
значение пока

зателя по втогам

ной программы в 
2019году

Планщ)уемое 
значение пока- 

затеяя по итогам

производствен
ной программы в

2020 голу

Ллшшруеяое 
значение пока

зателя по итогам

производствен
ной (фограммы 

в 2021 году

IbiaHHj^wioe

загепя по итогам

производствен
ной программы 

в 2022 году

Ш казатели н •ргепчес1с0й j ♦сетяввостн;
Показатели вадежноста ■ ОесдецсбоМвости хатодвого водосиабжевиа

Количество nepqjHBOB в подаче воды, зафиксированных в местах Hcno.iHeHHfl обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате ащзий, поврекденвй я иных технологических нарушений ва 
объектах цевфалвзованной системы холодпого водоснабжения, прииаолехащих 
организации, осуществляющей холодное водосяабжевне, в расчете на протяженность 
водопроводвой сети, ед./км в год

0,17 0,17 0,17 0,17

Показателя аадежаоств ■ б
Удельное количество ав^гай и засоров в расчете ва протяженность к 
ед./км в год 0,15 0,15 0,13 0Д5

Доля сточных вод, ве подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные обшеспдавные илв бытовые системы водоотведения, %

Лоля поверхностных сточных вод, ве подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод. принимаемых в пешрализованную ливневую систему 
водоотведения, %

Доказателв энсщ-етвческой з
Доля потерь воды в цевтрализов;
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, °/

[стемах водоснабжения при транспортиров!
2,24 2,24 2,24 2,24 2,24

PacM jbi ва |»алазаиаю  нщнзводстасвво! иригваммы, тыс. pyfl. » 7 ? ?.gy 14Я4Л9 14 944,12
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Хгп/п Показателе эффектвввоств провзводственяой программы Ед. взм.

Утверхзденное

показателя за 
истекший период 

регулирования 
(2018)

Фактическое 
значение 

показателя за 
нсгекшин период

(2018)

I. Расходы па реалгиишо производственной программы тыс.р^^. 14594,99 1 0 4 2 U 2
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№п/п Наимеаованве мероприятия
1. - -



ПРИЛОЖЕНИЕ2 
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 06.11,2019 №135-р

Тарифы на питьевую воду и водоотведение акционерного общества "Аэропорт "Пулково" на территории Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы

№ п/п Тарифы Ед.изм.
н а 2018 год на 2019 год н а  2020 год на 2021 год н а  2022 год

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 
по 31.12.2022

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
1. Т ар и ф ы  па пи тьевую  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. 49,96 55,73 50,29 50,29 48,25 48,25 63,08 76,98 75,50 75,50
2. Т ар и ф ы  на водоотведение

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. 44,68 49,95 49,62 49,62 49,62 52,27 60,54 60,69 60,69 73,79

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


