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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.11.2019 146-р
№ ______ _ 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 03.12.2018 № 169-р 

В �о_ответствии с Федеральным зс1;коном 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 
№ 17 46-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 15.11.2019 № 192: 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 03.12.2018 № 169-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду, техническую воду и водоотведение публичного акционерного общества 
Судостроительный завод «Северная верфь» 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 О 1.01.2020, но не ранее дня его
офицш1J1ьного опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета Г .Г .Сафаров 



Производственная программа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 
Комкrета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 15.11.2019 № 146-р 

публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь" 

в сфере холодного водоснабжевия и водоотведения 

на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 

Раздел }_ Паспорт производственной программы 

Наименоваm�:е орrаннзащm Публичное акционерное общество Судос,роmсльный эавод «Северная верфь» 

Юридический адрес, почтовый адрес 198096, г.Саикr-Петербурr, у.1.Корабе:1ьная, д.6 
орrанизации 

Наименование уполномочеЮ1аrо органа, Комиrет по тарифам Санкт-Петербурга уmердившсrо производсnенную программу 

Юридический адрес., по-rrовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 191023, Санкr-Петербурr, ул. Садова.,, д. 14/52, .mrepaA 
производственную проrрамму 

№п/п 

1. 

№п/п 

1. 

№ п/п 

1. 

№пlп 

1. 
1. 1. 

1.1.1. 
1.2. 

1.2.1. 
2. 

2.1. 

Nоп/п 

1. 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2_ 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизовавиой системы водоснабжения и (или) водоотведения 

Финансовые Ожидаемый годовой эффект 

псnребноС'ПI 
Наименование ме_ропрИЯТИJ1 Срок реаmвации мероприятия, месяцев на реализацию Наименование 

мероприятия. показателей тыс. руб. 
тыс.руб. 

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества пИ1ъевой воды и (или) качества очистки сточных вод 

Финансовые Ожидаемый годовой эффект 

потребноС'Пf 
Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия. месяцев на реализацию Наименование 

мероприятия. показателей 
тыс. руб. 

тыс.руб. 

Раздел 4- Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетвческой эффективности водоснабжения 
(в том числе свижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения 

Финансовые Ожидаемый годовой эффект 

потребносm 
Наименование мероприятия Срок рса.1НЗацш1 мероприятия, месяцев на реализацию Наименование тыс. руб. 

мероприятия, показате.,ей 
тыс.руб. 

-

Раздел 5_ IL�анируемый объем подачи воды и (или) объем привимаемых сточных вод 

Показатези производственной деятельности 
Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 ГОД 
Оrпrщено ВОДЫ И] ВОДОПРОВОДНОЙ сети - вс:еrо в том числе: 1544.06 1 472-23 1544.06 1.5-14,06 
питьевая вода. в том чис.,е: 464.53 446-72 464.53 '464.53 
собственным пОТDООиrелям 464,53 446,72 464,53 464,53 
техническая вода. в том чнСJJе: 1 079,53 1 025.56 1079.53 1079 53 
собственным mJYПt>Fiиreлям. 1 079,53 1 025,56 1 079,53 1 079,53 
Пnиннто сточных вод • всего, в том числе: 991,42 941.8.! 991,-12 991,42 
от собственных патребителсй 991,42 941,85 991.42 991,42 

Раздм 6, Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

Спп.и расходов 
ВеШJЧИНа показателя на период регулирования, тыс.руб. 

2019 год 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

Текущие расходы организации " всего: 69 951,16 67 906,25 78 863,70 81 853,29 
в том числе на реализацmо пmьевой воды 18 130,77 17 507,35 20 621,47 21431,53 

в том числе на реализацmо техничесmй воды 4 420,66 4 534,55 4 659,95 4 798,29 
в том числе на оказание уСЛ}Т по водоотведен100 47 399,74 45 864,35 53 582,29 55 623,48 

Операцион ные расходы организации - всего: 11 367,56 11 636,52 11 980,97 12 335,62 
и том числе на реализацию пmьевой воды 1 321,64 1 352,91 1 392,96 1 434,19 

в rом числе на реализацию технической воды 4 385,38 4 489,13 4 622,01 4 758,83 
в том числе на оказание услуг по водоотведентос 5 660,55 5 794,48 5 966,00 6 142,60 

Прон1во,llltтвенные расходы. всего: 11 237,15 11 503,02 11843,51 12194,08 
в тем числе на реализацию пmъевой воды 1 278,17 1 308,41 1 347,14 1 387,01 

в rом числе на реализацшо теХ1П1Чес:кой вод;ы 4 341,91 4 444,63 4 576,19 4 711,65 
в том числе на оказание услуг по водоотведенrоt 5 617,08 5 749,98 5 920,18 6 095,42 

рас:��:оды на оплату труда и отчнс.,ення на соцна..,ьные 11)-ждЫ основного прои3водственного nepcoнa..'la: 11 199,52 11 464,51 11 803,86 12153,26 

в тои чиспе на реализацюо питьевой воды 1 240,54 1269,91] 1 307,49 1 346,19 
в rом числе на реапизацmо теХ1ШЧеской воды 4 341,91 4444,63 4 576,19 4 711,65 

в том числе на охазаиие услуг по водоотведении: 5 617,08 5 749,98 5 920,18 6 095,42 
прочие проюводственные рааоды (рас:��:оды на осуществление производственного контроля качества 37,62 38,51 39,65 40,82 воды и прои1водственного кокгроли состава и с:войств сточны:��: вод): 

в rом чиспе на реализацию питьевой воды: 37,62 38,51 39,65 40,82 
в том числе на реа.'lизацию теХ1П1Ческой воды 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе на оказание услуг по водоотведен1uе 0,00 0,00 0,00 0,00 
Адмннис:тратнвные рас:��:оды • вс:его: 130,41 133,50 137,46 141,54 

в тои чис:�с на реализацmо питъевой воды 43,47 44,50 45,82 47,18 
в том чис.-rе на реализацию теХ1П1Ческой воды 43,47 44,5С 45,82 47,18 

в том числе на оказание усзуг по водоотведе1ш�с 43,47 44,50 45,82 47,18 

% 

% 

% 

2023 год 
1544.06 

464.53 
464,53 

1 079,53 
1 079,53 

991,42 
991.42 

202Зrод 

84 982,99 
22 273,39 
4 940,72 

57 768,88 
12700,76 

1 476,65 
4 899,69 
6 324,42 

12555,02 
1 428,07 
4 851,11 
6 275,84 

12512,99 

1 386,04 
4 851,11 
6 275,84 

42,03 

42,03 
0,00 
0,00 

145,74 
48,58 
48,58 
48,58 



№n/п Ст.m.и расходов 
2019 год 

рааоды на оплату работ и ус.1уг, выnо.'lниемых сторонними органнзвциими (страхование 
130,41 

произв0.;:tственных объектов): 
в том чис.ш; на реа.1ИЗЭ.Цию пкrьевой воды 43,47 

в том числе на реализацию -n;хиической воды 43,47 

в том числе на оказание услуг по водоотведе11юс 43,47 

1.2. Веподк:онтро..,ьные расходы организаци и  - всего: 58 583,61 

в том числе на реа.,иэацию mпъевой воды: 16 809,13 

в том числе на реализацюо теХШ1Чсской воды 35,28 

в том числе на оказание услуг по водоотведсшlк: 41 739,19 

1.2.1. 
расходы на оплату товаров (услуг, работ), nриобретаемы:r у других организаций, осуw.еств.1S1ющнх 

58 339,31 реrулируемые виды деятельности 
в том числе на реа.,изацшо mпъсвой воды 16 808,72 

в том числе на реализацшо те:ХЮ1Чесхой воды 0,00 

в том чнс.1е на оказание yCJ'l}'I' по водоотвсденнк: 41 530,59 

1.2.2. налоги и сборы 35,28 

в том числе на реализацию шпьевой воды 0,00 

в том числе на реализацяю технической воды 35,28 

в том числе на оказание услуг по водоотнеде11шс 0,00 

1.2.3. арендная и концессионная п..,ата, лиэннrовые платежи 209,02 

в том числе на реализащпо mпьевой воды 0,41 
в том числе на реализацию технической воды 0,00 

в том числе на оказание уСЛ)т по водоотведеmщ 208,60 

2. Корректировка необходимой ва.."Iовой выручки в цепяI сг�'lаживання -2 600,00 

в том числе на реашпацшо mпъевой воды -830,ОС 
в том числе на реализацию технической воды о.ос 

в том числе на оказание услуг по водоотведеннх -1 770,ОС 

3. Корректировка необходимой ва.1овой выручки 1 214,05 

в том числе на реализацию пmьевой воды 0,00 
в том числе ка реализацию технической воды 1 214,05 

в том чис.,е на о�е услуг по водоотведеtык 0,00 

ИТОГО обьем финансовых nотребttопей на реализацию производственной программы 68 565,21 

в том чнс;1е на реа.1ИЗаЦИЮ пmьевой воды 17 300,77 
в том числе на реализацию технической воды 5 634,70 

в том чис.,е иа оказание услуг по водоотведен,ос 45 629,74 

Вс,-шчина показателя на период регулирования, тыс.руб. 

2020 год 

133,50 

44,5 

44,50 

44,5( 

56 269,73 

16 154,ФI 

45,4 

40 069,87 

56 036,52 

16 144,46 

о.оо 

39 892,06 

45,42 

0,00 

45,42 

0,00 

187,79 

9,98 

0,00 

177,81 

-2060,00 

0,00 

0,00 
-2 060,00 

3 301,25 

-21,50 

1100,82 
2 221,93 

69 147,50 

17 485,85 

5 635,37 
46 026,28 

1021 год 

137,46 

45,82 

45,82 

45,82 

66 882,73 

19 228,51 

37,94 

47 616,29 

66 736,96 

19 228,11 

0,00 
47 508,85 

37,94 

0,00 

37,94 

0,()( 

107,83 

0,4( 

0,0( 

107,ФI 

-500,00 

-120,00 

0,00 

-380,00 

1848,89 

0,00 
1 848,89 

0,00 

80 212,59 

20 501,47 

6 508,84 
53 202,29 

2022 ГО,1; 

141,54 

47,18 

47,18 

47,18 

69 517,67 

19 997,34 

39,46 

49 480,88 

69 404,37 

19 996,95 

0,00 
-49407,4 

39,46 

0,00 

39,46 

0,00 

73,85 

0,39 

0,00 

73,46 

2 320,00 

720,00 

G,00 
1600,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

84173,29 

22 151,53 

4 798,29 

57 223,48 

2023 ГОД 

145,74 

48,58 

48.58 

48,58 

72282,23 

20 796,74 

41,03 

51444,46 

72 176,71 

20 796,36 

0,00 
51 380,35 

41,03 

0,00 

41,03 

0,00 

64,49 

0,38 

0,00 

64,11 

3 660,00 

1050,()( 
0,0( 

2 610,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

88 642,99 

23 323,39 
4 940,72 

60 378,88 

Раздел 7. График реализации мероприЯ'Пlй производсtвеннойпрограммы 

№nln Наименование меропрИЯТИJ1 

1, Бесперебойное водосна.бжсШIС и водоотведение 

Дата на.чала реа:mзацин меропрИ.llТИЙ 

01.01,2019 

Да.та окончания реализации 
мероприятий 

31,12.2023 

Разде..1 8. Показатели надежности, качества, энергепtческой эффективности объекгов централизованны:,с систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(шш) водоотведения 
Показаm&1и качества питьевой воды 

Nоп/п Наименование пока.зате.,ей 

Доля проб пкrьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения. водопроводных сrаиций 1ШИ иных 

1, 
объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих устаиовле1П11,1М 'IJ)ебованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
пронзводстасшюrо юшrроля качества пнrъсвой воды, % 

Доля проб шпьевой воды. в распреде:nпсльной водопроводной сещ не соответствующих установле1П1ым 
2. требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

пmьсвой воды, % 

ПоказаlШ!Ли паде:жноспи,. и бесп�ребойности. холодного t1одоспабжени.я 

No nfп Наименование показателей 

Ko::rnчecrвo перерывов в подаче воды, зафиксированных в опреде,1еШ1Ь1хдоrовором холодного водоснабжения 
в местах. исполнения 06J1:зательств орrанизациеii, осущсствляющейхолодное водоснабжение по подаче 

!, холодной воды, произощедшихв резу::n.тате аварий, повреждений и иных технолоmческихнарушений на 
объектах цеmрализованной системы холодного водоснабжения. принад..Lежащих организации:, 
осущеС'ПШЯющейхолодвое водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной cem. в год, ед./км в rод 

-

Показапrел.и наде::нсноспи,. и бесп� ебоиноспш водоотведения 

№п/п Наименование nоказатепей 

1. У дельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети. ед./км. в rод 
По�азатели качес1118а очи.спиш сточшrх sод 

№п/п Наименование показателей 

1. 
Доля сточных: вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
цеmрапиэованны:е общесПJ1авные ИJIИ бытовые системы водоотведения, % 

2. 
Дол.я поверхноС'IНЫХ сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных: сrочных вод, 
принимаемых в централизованную :швневую систему водоотведения, % 
Дош проб сточных вод.не соотвеТСТВ)'ЮЩИХ установпенным нормативам допусrимых сбросов, ;mмиrам на 

3. сбросы, рассчитанная приминиrельно к видам цеmрализованных систем водоотведения раздельно для 
общссn,аввой (бытовой) центра.,изованной системы воотвсдешщ, % 

Доля проб сточных вод.не соответствующих установле1П1ым нормаmвам допустимых сбросов. лимиrам на 
4. сбросы, рассчlmШНая приминиrс:льно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

ливневой централизованной системы воотведеНИJI, % 

Показатели 3нерzети.ческой эффекпшвпоспи,. использоваяил ресурсов 

№п/п Наименоваюrе показателей 

1. Доля потерь воды в цеmрализованных системах водоснабжения при 'IJ)ансnортировке в общем объеме 
пкrьевой воды, поданной в водопроводную СС'П,, % 

2. До:�я потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объ:еме 
rеХIПfЧеской воды, поданной и водопроводную сеть, % 

3. 
У дельный расход электриче;;кой эиерnm, поtрсблясмой в техно.лоrnчсСJ«)м процессе подготовки шпьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м 

2019 год 

0,00 

0,00 

2019 год 

0,00 

2019 год 
0,19 

2019 ГОД 

100 

2019 год 

1,21 

Величина показателя на пе»ио;:�; пе :n:mюваиия 
2020rод 2021 год 2022 ГОД 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Величина показателя на период реrу.'IИJ)ования 

2020год 2021 год 

0,00 0,00 

Величина показате::u: на пе иод 
2020 год 2021 го 

0,19 О.19 

2022 год 

0,00 

2022 ГОД 

0,19 

Величина показатеш на период реrу:шрования 

2020rод 2021 год 2022 год 

100 100 100 

Ве:mчина показате::ш на период регулирования 

2020 rод 2021 ГОД 202� год 

1,21 1,21 1,21 

0,00 

2023 ГОД 

0,00 

0,00 

2023 roa 

0,00 

2023 го 

0,19 

2023 ГОД 

100 

-

-

2023 год 

1,21 



№n/n Статьи расхо.з;ое 
Ве.,ичина nоkаЗателя на пернод реrулирования, 'IЫС.руб. 

2019rод 2020 rод 2021 rод 2022 rод 2023 rод 

4. 
У делькый расхо..1 эпехтрической эверnm, пстрсб:u1еиой в тсхиолоrическом процессе транспорrnроикн 0,00 шпъевой воды, на единицу обьеиа. ,ранспорmруеиой воды, кВ'JЧlкуб. м 

5. 
У дельный раi::ход элсrrрическоii энсрrии:, nотреб:ur:емой а тсхнолоrн•1еском процессе очистки СТОЧИЬIХ вод. на 

0,00 сднницу объема очищаемых сточных вод. кВтч/куб. м 

6. 
У дельный расход электрической энерrии, поорсбляемой а тсхнолоПАеском процессе транспорrnровкн сточных 

0,00 
вод, на единицу ОО'hема трансnОJ>'ПfJ)уемы.х сточных вод, кВтч/куб. м 

7. Удельный p3CXOJ э11екrркческойэнергии на водоаrведенне, кВтч/тыс.куб. м 0,00 

Раздел 9. Расчет эффекrивности производственной программы 

Планируемое Планируемое Плаиируемое Планируемое Планируемое 
эна11енне пока- зиачеtD1е пока.-зателя зиачешtе пока- з11аче1ШС nожа.- значеШ1е пока-

Значение за�.u по итоrам: по итоrам затсля по иrоrан зателя по шоrам зате..'IЯ по 1ПОrам 
.№n/п Показате.,и nроmаодственной проrраммы показа-rеля реализации реализации реализации реалязаlUIИ реа.,изацни 

в базовом периоде пронзаодствеи-иой проиэводствен-ной прОИЗ80ДСТВеИ-НОЙ nроизводствен-ной производствен-ной 
проrраммы .1:1 2019 проrраммы в 2020 программы в 2021 проrраммы в 2022 проrрам,ш и 2023 

году году году году году 

1. Пока.затми надежноrт� качества, энергетнческоА эффекrнвностн: 
1.1. Показате..,н качества nнтьевоА воды 

Доля проб mпьеtsОЙ воды, подаваемой с иС'IОчннков водоснабжсниа, водопроводиьrх 
станций или иных объекrон центраnизонанной системы: водоснабжеюt.Ji в 
распределительную водопроводную сеп., не соответствующих: устаиов.,ен:ным 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

требованиям, в обшем о5ьеме nрЩ аrобраииых по резуJJЬтатам пронзводственного 
коmрош, качесn,а питъеооli воды, % 

До:u: проб питьевой воды в распредеnительной водопроводной сети, не соот8СТСТВующих 
y(mU(Oвm::fDlым ч,сбоsанияы, 11 общем объеме проб, отобраииых по резу.,ь.татаи о.ос 0,00 0,00 о.оо 0,00 0,00 
пронзводсnекного хонтроnr JСачества питьевой воды, % 

1.2. Показатели надеж:ноан и бесперr:бойносrи J:WJодного водоснаб•нн11 

Ко:mчеспю nереры:�ов в подаче воды, :!афИkСироваиных в опредслеННЬIХ договором. 
хо11одиого водоснабжения в месrах испо:шения обязательств орrанизациеА, 
осуществляющейхо.,одиое водоснабжеиие no подаче хо11одной воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных тс:хнодогнческихнарушеиий на объектах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

цетралн:юванной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 
осущеСТDJIЯющейхолодиое водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
cern в год. ед.lкм в год 

1.3. ПокаJатr:лн надежности и бесnеребоАностн водоотведенн• 

У дельное КО.'IИЧество аварий и засоров в расчете на протяженность кана:1изацнокной сети, 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 ед,/Юd в год 

1.4. Пока1ате.1н качества очнС'11(И сточных 004 

Доля сточнwх во,:z,. не no.:u,cpraюuooccs очнсnс:е. в обшем объеие сточных вод. 
100 100 100 100 100 100 

сбрасываем.ы:х в цектра.,изоваииые общеспшшкые И11И. бытовые системы водоопедекщ % 

Дorur поверхностных сточных вод. 11е по;хаерrаюшихся очисrке, в общем объеме 
поверхиостишс сточных вод. пркнииаемы:х в централизованную ливневую систему 
водоотведения. % 

Дом проб сточны.х вод, не соотостствующнхустаиовлешшм нормаmвам допусrимьrх 
сбросов. лимкrам на сбросы, ра.сс•пrтанная применительно к видам центраnяэованных 
систем водоотведения раэдельно дnя uеНiра.'IИЗОванной общее плавной (бытовой) и 
централизованной ливневой снстс� водоотиедения, % 

Долк проб сточных вод,не соответствуюш:их установлеЮfым нормативам доnуС'mМЫХ 
сбросов. лимитам на сбросы, рассч:иrанюu nрнминиrельно к видам централиэо11анных 
систем водоотведеиих раздельно дnх лмкнсвой цс:итрализованной системы IIОО'ПlеДеНК&' 

1.5. Показате..,н энергетнчеrкоА эффективности нспопь1'1ааииА ресурсов 

ДOЛJil потерь воды в цеитралиюваикых системах водоснабжеИЮI при транспортировке в 
1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 общем объеме пиn.евой юдw, подаююй а ао;J.опроводиую с:еп., % 

Дошt потерь воды в цеmралиэоваиных системах водоснабжения при ,ранспортировке в 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 
общем объеме технической воды, поданной а водопроводную rегь, % 

У дельный расход элекrрической энeprmt, потребляемой в технолоrическомпроцс:ссе 
0,00 подготовки питьевой воды, на едниицу обьема воды, оmускаемой в сеть, кВтчfкуб. м 

У дельНЬlй расход эдектричеасой энерnm, no1J3eб,1S:eмoii в технолоmческом процессе 
0,00 1JJанспорmровки mпьевой воды. на еJюuщу объема транспорmруеиой воды, ..Втч/tсуб. и 

У дС.'IЬНЫЙ расход электрической энерrни, n01Ребляемой в техиолоmчес1СОм процессе 
0,00 очистки сточиых вод. на единицу объема очищаемых сточных вод, хВтчfk)'б. м 

У де.1ьный расход элеrrрнческой энерrии. П(Щ)еблаемой в технолоmческом процессе 
транспорткровх:и сrочных вод, на единицу обьсwа транспортируемых сrочных вод, 0,00 
кВn/куб,м 

У дельный расход Э.,ектрической энсрrни на 11одоотведе� кВтчfтыс.куб. м 0,00 

2, Расходы на реалнsацню пронJводственноR nроrраммы, тыс. руб. 68 565,21 68565,21 69 147,5 0 80 212,59 84 173,29 88 642,99 

Раздел 10. Оrчет об исполнении производственной програимы за истекший период реrулировани,� 

Утвержденное Фажтическое 
значение зиа"tеиие 

Jio п/п Показатели эффеkТИвности производсrвенной программы Ед. нзм. 
показате.,я за поквзатеru� за 

исте1СП1ий период истеЮDиii период 
регу,'IИJ)Оваиия pery:mpoeaнaa 

(2018 год) (2018 год) 

\, Расходы на реа.,:изацню nроизаодсrвенной щюграмм:ы за истекший пе�,иод 1)е1'VJ1ИJ)оваиия ТЫС,Р\'б, 64135,82 42 654,72 

Раздел 11. Мероприятия, направ.qеиные на повышение качества обслуживания абонентов 

№n/n Наю.«енование мероприятия Период nроведеюu: мероприятия 

1. 



№п/11 Тарифы Ед.изм. 

1 2 3 

1. 'J'арифы на питьевую воду 

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

1.2. Ilaccnc11иc ( с учетом НДС)* руб./куб.м. 

1.З. l/рочие п01ребители (без учета НДС) руб./куб.м. 

2. Тарифы на техннческую воду 
2.1. Исполнители коммукаль11Ых услуг (без учета НДС) руб./куб.м. 

2.2. Насепсш1е (с учетом НДС)* руб./куб.м. 

2.З. Прочие по,ребители (без учета НДС) руб./куб.м. 

3. Тарифы на водоотведение 

З.1. Исполнители коммунальных услу�· (без учета НДС) руб./куб.м. 

З.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. 

з.з. Прочие п01ребитсnи (без учета НДС} руб./куб.м. 

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение 
публичного акционерного общества Судостроительный завод "Северная верфь" 

иа территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы 

Jta 2019 ГОД но 2020 год на 2021 год 
(с календарной р:Qбнвкой) (с календарной разбивкой) (с календарной ра,бнвкой) 

с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2011 с 01.07.2021 
по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 110 31.12.2021 

4 5 6 7 8 9 

- - - - - -

- - - - - -

35,81 38,68 38,68 39,61 41,78 46,49 

- - - - - -

- - - - - -

5,02 5,42 5,42 5,57 5,85 6,20 

- - - - - -

- - - - - -

44,25 47,80 47,80 49,94 51,61 55,72 

• Вьщеляеrся в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распорJ1жснию 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
ат 15.11.2019 № 146-р 

на 2022 rод на 2023 год 
(с календарной ра1бнвкой} (с календарной разбивкой) 

с 01.01.2021 с 01.07.2012 с 01.01.2013 с 01.07.2023 
по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2013 

10 11 12 13 

- - .• -

- - - -

46,49 48,88 48,88 51,54 

- - - -

- - - -

4,45 4,45 4,45 4,71 

- - - -

- - - -

55,72 59,72 59,72 62,08 


