
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13.11.2019 144-р

___________  К»_______ ^

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 08.12.2017 № 167-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 13.11.2019 № 190:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 08.12.2017 № 167-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение акционерного общества «ЛОМО» 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.

Временно исполняющий обязанной
председателя Комитета ^  I Г.Г.Сафаров



ПРИЛОЖЕНИЕ! 
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 13.11.2019 №144-р

П р ои зв од ст в ен н ая  програм м а  
акционервого общества "ЛОМО" 

в сфере водоснабжения и водоотведения 
на территории Санкт-Петербурга на период с01.01Л 018до 31.12^022 

Раздел 1. Паспорт производст]
Наямевовавие организации Аиюонерное общество "ЛОМО*

Юридический адрес, потговый адрес организации 194044, Санкт-Петербург, jn. Чугунная, д. 20

Наиыенование уполномоченного органа. КомЕтет по тарифам Савкт«Петер6урга

уполномоченного органа, утвердввшего 
производстненную программу

191023, CiHKT-Псгербург, ул. Сацо8ая,д 14/52, литера А

водоотведения
в и (или)

JiSTl/n Срок реализации мсропрнетпя, месяцев
Финансовые 
потребности 

на реализацию

0 » |даемый годовой Э1

показателей тыс. руб. %

I. -
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки 

сточных вод

Ука/а Наименование мqю[фEЯTEЯ Срок реш1эапиЕ м^првягия, месяцев
Финансовые
оотребвостн

Ожидаемый годовой эффект
Наимевование

показателей тыс. руб. %

Ь 1
энергетической эффективности

водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и  (или) водоотведения

№п/п Наименование мероприятия
Финансовые 
потребносгн 

ва реализацию

Ожцаемый годовой :4Фекг
Срок реализации мероприятия, месяцев

ооказатепей тыс.руб. %

1. - - - 1
>|х сточных вод

,Ч2П/П Величина показателя на период рол мровання. тыс. kv6.m.
2018 гоа 1019 год I 2020 год 2021 гол 2022 год

1. Отпущено воды 13 вояопровоавож сета - всего, в том числе: 635.22 571.70 543.11 63SJ2 635Л2
1.1. на пронэводственно-^гааяйствеяные нужды 439.07 386.60 358.01 43907 439.07
U . потребителям Сан1гг-Пстсрб>рга -  всего, в том чвсзе: 196.15 18S.09 185.10 196.15 196.15

1.2.1. бюдгствым потребителям 17.25 12.22 12.22 17.25 1725
1.2.2. прочны потребятедям 178,90 172 871 172 88 178.90 178.90

2. Пунвато сточвых вод - всего, в том чвсле: 1107,00 996J0 946.49 1107,00 1107.00
2.1. от прочих потребителей 1 107,00 996.30 946 49 1 107 00 1 107,00

№п/п napvriTmB Величина показателя иа период регулврованкя, тыс.г^б.\^iai вв
2018 гоа 2019 гоа 2020 год 2021 год 2022 гоя

1. Тек>*щие расходы организапии - всего: 70 020,46 69 070,69 66 770,67 96 229,15 107111.68
в том чвсле на реализацию питьевой воды 23 527,77 22 919J6 22 136,69 32261.89 35 893.83

в том числе на оказание услуг по водоотведению 46 492,69 46 151.33 44 63 3 98 63 967,26 71 217 85
1.1. Оаерацввнвые расходы органнзацвв - всего: б 021,31 6199,55 6 393М 6571,99 6 766,92

в том числе на реализацию питьевой воды 1 733.11 1 784.42 1 837Д4 1891.62 1 947.61
в том числе на оказание услуг по водоотведегаоо 4288.20 4415.13 4 545,82 4680,37 4 818.91

1.1.1. Пропводтеввыс расходы - всего: S9S1M 6134.02 6315,60 6 502.54 6695.02
в том чнапе ва реализацию питьевой воды I 701,42 1751.79 1 803,65 1 857.04 1912.01

в том числе на оказание услуг по водоотведеншо 4256.24 4 382.23 4511.95 4 645.50 4 783.01
I.U . Ремовтвые расходы • всего: 0.00 0.00 0.00 0,00 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 0.00 0,00 0.00 0.00

1.1J. Адмвввстржтивные расходы - всего: 63.65 6S53 67А6 69^5 71J0
в тон числе ва реализацию питьевой воды 31.69 32.63 33^9 34J8 35.60

в том числе ва оказание услуг по водоотведению 31,96 32.90 33.87 34.87 35.90
1.2. Расходы на элсп11вчсскую эвевг вю - всего: 0.00 0,80 0,00 0.00 0.00

в том числе ва реализацию питьевой 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

и .
в том числе на реапизашпо питьевой воды

63 999.15 
21 794.66

62 871.14
21 134 94

60 387.61 
20 299.45

89 657Л6
30370.27

__
33 946J2

в том чвсле аз окззаане услуг по водоотв«аенню 42204.49 41 736.20 40088.16 59286.89 «398.94
U .J .

в том числе на реалвзацию питьевой воды
--------- 63 567,41

21371.23
71 194.13 
21134.94

60 387.61
20299,45

89 300,10
3 0 020.25

100 012.77 
33 620.44

в том числе ва оказание услуг по водоотведению 42196.18 41 736.20 40 088.16 59 279.85 66 392.33
1JJ. Налоги в сборы ■ всего: 431,74 406.82 0.00 357.06 332J9

в том числе на реализацию пшъевой воды 423.43 0.00 0.00 330.02 325.78
Б том числе иа оказание услуг по водоотведению 831 0.00 0.00 7.04 661

2. Амортизация 1 1 3 1 3 8 1130,51 1 130Л6 1112.41 1100.88
в том числе на реализацию питьевой воды 1 112,08 111121 1 110.86 1 093.11 1 081.58

в том числе на оказание vuitvT по водоотведению 1930 19 30 19 30 19.30 19.30
3. Нормативная прибыль 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

В ТОМ числе ва реализацию питьевой воды 0,00 0.00 0.00 0.00 ООО
в том числе на оказание w.nvr по водоотвиенкю 0.00 0.00 0.00 ООО 0.00

4, Корректировка НВВ 1 830,40 -410,67 -2 770,73 0.00 0.00
в том числе на реапнзацяю питьевой воды 0.00 -1 355.86 -2 770,73 0.00 0.00

в том чясле ва оказание vurvr по водоотведению ! 830.40 945.19 0.00 ООО ООО
5. Недополученный доход /  расходы прошлых периодов 0,00 0,00 0,00 0,00 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 п о  водоотведению 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной 
программы 72 982,24 69 790,53 65 130,10 97 341,56 108 212,56

24 639,85 22 674,71 20476,82 33 355,00 36 975,41
в том чиаче на оказание услуг по водоотвеяснию 48 342,39 47115,82 44 653,28 63 986,56 71 237,15

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Ккп/а

1.

Наимеиование мероприятия
Дата начала 
реализации 

мероприятий 
01.01.2018 1

Дата окончания реализации 
мероприятий

31.12.2022



Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффектввносгн объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (илн) водоотведения

Показатели качества питьевой води

№п/п Наименование показателей Величина показателя на период реп люевавня. %
2018 год 2019 ГШ1 2020 ГОЛ 2021 год 2022 год

1. ооответствуюцшх установленным требоваяням, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды,%

- 0 0

2.
Доля проб питьевой воды в распрвдвпнтельной водопроводной сети, ие соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 1фоб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

- 0 0

№оЛ| Наямеяованяе показателей Е
2018 ГОД

&̂1нчина аоказатси 
2019 п и 2020 год 2021 год 2022 год

I.
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабження, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете аа 
протяженность водопроводной сети в год

одз 0 0 0,23 0,23

№п/п Наименование показателен Величина показателя на псонод тхп'лврования, ед./км в год
2018 гол 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сеги в год 0,22 0 0 0Л2 0,22
Показатели качества очистки сточных вод

Наименование показателей Встачина показателя яа п
2022 год

Доля сточных вод, не подвергающюкя очнстке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплаввые вяв бытовые системы водоотведения

Доля проб сточных вод, ве с iux сбросов, лвю тм  на
сбросы, рассчитанная примесаггепьно к вкдам централизованных систем водоотведения раздельно для 

гралвюванвой обпюсплавнон (бытовой) в оевтршяэоваввой лнввевой свстем водоотведения, %
0,00 0.00

Показатели эиергеяшчеаиш эффегашшюсти исшугкювемил peiypcoe
№п/п

2011 РОЯ
Величина пок 
2019 гад 2020 roj

плларовання 
2021 год 2022 гоя

1. поданной в водопроводную сеть. % 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31

2. Удельный расход алеЕтрнческой энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на аданнцу объема воды, опц^емой в сеть, кВтч/куб. м 0 - 0 0 0

3. воды, на единЕцу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м 0 - 0 0 0

4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
cauHMin объема очищаемых сточных вод, кВтч/n t .  м 0 - 0 0 0

5. Удельный расход электрической эвергвн, потребляемой в технологическом процессе транспортировка сточных
0 0 0 0

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

изводственноЗ программы локазателя 
базовом периоде

Планируемое

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы в 

2018 году

Планируемое 
значевве пока* 

затетя по итогам 
реализации

ной программы I 
2019 году

Планируемое 
звачение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен- 
ноб гфограммы в

2020 году

Планируемое 
зиачеввепока* 

зателя по ктогаы 
реализации 

производствен
ной программы в 

2021 году

Планируемое 
значение пока

зателя по вгогам

□ронэводсгвен* 
вой программы в 

2022 году
Показателв вадежвост». качестев, эвеугетжческов >ффсктвввоств;

Показатели к

Доля проб пнгьевой воды, подаваемой с источников водоснабнення, водопроводных сганинй 
иных объектов централизованной системы водоснабження в распределительную 

водопроводную сеть, не соответстаующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам праизводствсыного контроля качества питьевой воды,%

Доля проб питьевой воды в распредепнгельвой водопроводной сеги, ие соответствующих 
вовленным требованиям, в общем о&ьеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля ичества питьевой воды. %_________________
Показатели вадежвостн ш б

Количество перерывов в подаче воды, зафакснрованяых в местах исполнения обязательств 
оргаявзапией, осушествляюшеи холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших в результате аварий, повреждений в яньк технологичесик нарушений иа объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, щпнадлежашвх организации, 
осуществляющей :галодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети. 
ед./км в год

ПоказатЕлв вадежиося ■ бссиеребоЁиоста водоотаедевяи

0^3 0^3 0,23 0^3

Удельное количество аварий и засоров в расчете яа протяженность каналвзацнонной сети, 
ед,/км в год 0Д2 0^2 0,22 0,22

Доля сточных вод, не подверга!
le общесплаввые или бьлх

£е, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
ые системы водоотведения, %

Доля проб сточных вод, не соответсгвующж усгавовленным нормативам допустимых 
сбросав, лимитам ва сбросы, рассчитанная оримевит&зьно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для цектрализовааной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели эвергетвческой аффекпавоста йен
Доля потерь воды в иевтрапЕэоеанвых системах водоснабжения при транспортировке в общем

гь.% 3^1 331 3.31 3,31 3^1 3^1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологяческом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб, м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, ва единицу объема транспортируемой воды, ■Ятч/ц'б. м

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологичес! 
сточных вод, иа единицу объема очищаемьк сточных вод, кВтч/куб, м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологнчесюзм процессе 
транспорпфовки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/i^ .

Расходы иа рсадвзадию нрдвзводстаеаноИ ирагр*ммы,тыс. 72 982 Д4 «<20М 5 !>7 3413« 10821236



Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период рсгл'лирования

№п/п Показатели эффеппвносгв пронзводственной программы Ед. mu.

Утвержденное 
зваченнс 

показателя за 
истеюинй пернод 
регулированвя 

(2018)

Факшческое 
значение 

покаэатепя за 
истеппий период 
регулирования 

(2018)

1. Расколы на реаяизвшоо провзводсгаетюн прйгряммы тыс-пуб, 72982.24 43 984.52
Раздел 11. Мероприятия, направленные на i качества обстж ивания абон

Х«п/п Наимеыование ж-р^хц'вягия П|фяод проведеаия мсрспрнятия
1. -



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению
Комитета но тарифам Санкт-Петербурга 
от 13.11.2019 № 144-р

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

№  п/п Тарифы ЕД.ИЗМ.

н а  2 0 1 8  г о д
(с календарной разбивкой)

н а  2 0 1 9  г о д  
(с  календарной разбивкой)

н а  2 0 2 0  г о д  
(с календарной разбивкой)

н а  2 0 2 1  г о д  
(с календарной пазбивкой)

н а  2 0 2 2  г о д  
(е  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  
по 31.12.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Т а р и ф ы  н а  п и т ь е в у ю  в о д у

1.1.
Исполнители коммунальных услуг 
(без учета НДС) руб./куб.м. - - - - - - - - - -

1.2. Население (с учетом НДС)* Р>’б ./к\’б,м. - - - - - - - _ _ _
1.3. Прочие потребители (без учета НДС ( ргуб./куб.м. 38,79 38,79 38,79 40,53 37,70 37,70 47,75 57,27 57,27 59,15
2. Т а р и ф ы  н а  в о д о о т в е д е н и е

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) пуб./куб.м. 41,80 45,54 45,54 49,04 47,18 47,18 54,30 61.30 61,30 67,40

Примечаиие:
*вьщеляется в целях реализа1щи пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


