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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.11.2020 146-р

_______________  №_________ __

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 14.12.2017 № 198-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 20.11.2020 № 157:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 14.12.2017 № 198-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение акционерного общества «Водтрансприбор» на территории 
Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы», изложив приложен™ 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 1
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 2(1.11.2020 Jfe 146-р

Производственная программа 
акционерного общества "Волтранспрнбор" 

в сфере водоснабжения н водоотведения 
на территории Санкт-П етербурга на период с 01.01.2018 до 31.12.2022

Раздел 1, Паспорт при изволствсннин программы

Наименование организации акционерное общество "Водтряис прибор1

Юридический адрес, почтовый алрее 
организации 147342- Санкт-Петербург. Сердобольская ул.. д.64

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу Комитет по тарифам Санкп•Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации, утвердившего 
производственную программу

14)023. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52. лит. А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий пи ремпнту объектов централизованнойсистемы водоснабжения н ШЛЮ водоотведении

№  п.п. Наименование мероприятия Срок реализации мероприятии, месяцев
Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 
тыс-руб.

Ожидаемый годовой эффект
Наименование
показателен тыс. руб. *1. От с vtctb v кп

И,от:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой виды II (или) качества очистки сточных вод

№ | ±\ Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев
Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 
тыс.руо.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей тыс. руб.

1. Шеутствуют
|Ито№:

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по анергосСережснин! н пивышеннтэнергетический эффективности водоснабжешш(в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и Щли! водоотведения

№п)п Наименование мероприятия Срок реализации .мероприятия, месяцев
Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 
тыс.руо.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей тыс. руб. *

I. ChevTCTBvioT
Ни...

Раздел 5. Планируемый объем подачи волы н (или) объем принимаемых сточных вод

№ Ш „ Показатели производственной деятельности Величина по»лзатсля ка период регу лирования

2018год 2019iод 202(| год 2421 год
1. I Оглушено воды из водопроводной сети • всего, тыс, Kvi м. Н том числе: 48.21 48.21 46.9“ 43.51 48.2!

1.1. прочим потребителям, тыс. куб. м 48.21 48.21 46.9“ 43.51 48.21
2. (Припзпо сточных вод - всего тыс.куб.м. н том числе: 83.35 74.18 75.22 71.46 “ 1.4(1

2.1. от прочих потребителей, тыс. куб. ч 83.35 ’ 9.18 '5.22 71.46 71.46
Раздел 6. Объем финансовых потребностей. необходимых для реализации производственной программы

.Vs ll/п Статьи рас холоп Величина показателя, тыс.руб.

21118 год 20Ю гол 2020 год 2021 год 2022 год
1- Производственные расходы 1 02602 1 0S6.60 1 087.88 1 111.41 1 153.22

ли водоснабжение 513.11 528.30 543.94 576.61
на водпотведение 533.11 528.30 543.94 555.fl' 576.65

2. Административные расходы 294,01 302.73 311.68 318.42 330,411
ни волиснаиженне 121.34 124,44 128.6? 131.41 136.36
но водоотведение 172.6“ Р7.7“ 183.05 187.01 194.04

3. Расхить! на оплату товарок <услуг. paiinrl. п ^нш^игмыл \ други» п-ц «шиаини. осуществляющих | ■ гулнруемые визы деятельности 4 785.59 5 088.31 4 8X3-5? 4 738.64 7 529.011
на водоснабжение 1 608.24 1 771.45 1 697.46 1 647.Н- 2 53WIV
на водоотведение 3 177.30 3 316.86 3 18о.0“ 3 041.45 4 9УЦ.Ч1

4. Расходы, связанные с оплати» налогов и сйп]»в 4.21 0,00 0.1W 0.00 4 21
на волоснаожение 4.21 0.00 0.00 0.(Х. 4.21
на водоотведение (Ш> 0.00 0.00 0.(К< 0.00

5 Амортизационные отчисления 146.29 145.4? 60.50 49.58 2051
но водосваожение 146.29 145.45 60.50 49.58 20.51
ни водоотведение о.«> 0.00 0.00 OjOC 0.00

6 Нормативная припыл!. 0.00 0.00 0.00 0.011 U.00
на водоснабжение 0.00 0.00 0.00 0,(К' 000
ка водоотведение 0.00 O.iXi 11.00 11.(К> 0.00

7 Недополученным доход I  наехозы пришлых периодов 0.00 0.00 0.1X1 0.IW 0.011
на водоснаоженис 0.00 O.CIO (1.(К> 0.00 «.«•
на водоотведение 1J.00 0.00 0.00 о.оо

8 Корректировка игатншимп налипни вы ' -i k i i  в целях сглаживания 104.74 -4.53 0.00 -35.85 1Ш
но водоенапженис 55.50 -4.53 0.00 0.00 0.00
на водоотведение 49.29 (МИ' 0.00 -35.85 0.00

9 Сглзжнкаиис 0.01) -177.01 19.21 8,65 о.оо
на водоснабжение <l.(Kl -1“ .21 19.21 -74.00 0.1KI
на водоотведение о.сю -157.80 0.00 82.65 U.lHi

10 ИТО ГО  объем Фннажпвыхпптребнпстепна реализацию производственкойпрограммы 6 361.11 6 41135 6 362.811 6 190.85 5» 03734
ка видоснанжение 2 448.74 2 546.40 2 449.74 2 309.89 3 267.78
на внзоотеедение 3 91237 3 865.15 3 913.06 3 880.96 5 769.56

Раздел 7. Глази к  реализации ме1ч>п1>иятипшшизводственнон программы
Jen/n Наименование мероприятия Дата начала реализации .мероприятий Дата окончании реализации мероприятий

*- Оказание у слуг в сфере водоснабжения и водоотведения 01.01.2018 31.12.2022
Раздел S. Показатели надежности. качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Покат/пели качества питнеепй шоди

2018 гол 201‘» год 2020i од 2021 год 2022 год
| Доля проб питьевой волы, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

1 распределительную водопровод ну hi сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
'контроля качества питьевой воды. *я

,  |Доля проб питьевой воды и распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
~ (результатам производственною контроля качества питьевой воды. *я

Показатели надежности и беспе,'< бойности холодного водоснабжения

Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2018 год 2019 год 2020 год 2021 гол 2Э22 год

1.
Количестк> перерывов в подаче воды, зафиксированных а определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной волы, произошедших в 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. сдУкм в год

0.00 0.00 0.01» 0.00 0.00

Показатели наделен ости и Оеспе1' бойности водоотведения

Наименование показателей Величина показателя на нериол регулирования
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2С22 год

1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в гол 0.00 0.00 0.00 0.00 6.«о

Показатели качества очистки сточных воЛ

№'1 /II Н ы ш аии „пи- т ,  - Величина показателя но пегчтод регулирования
2018 год 201 Hi од 2020 год 2021 год 2.‘)22 год

'
Доля сточных иод. не подвергающихся очистке, в пишем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные общесплввные или бытовые системы 
водоотведения. Ч 100 100 100 1<К> 100

1 Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вол. принимаемых н централизованную ливневую 
{систему водоотведения. С;



3.
Доля Проб сточных вол. не соответствующих \ становленным нормативам допустимых сбросов. лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к вндаи 
централи ;ованньк систем водоотведении раздельно дли централизованной обшееллавнон (бытовой* »1 централизованной л и пневой'сиси см водоотведения. 'н

As п/п Наименование показателен Величина показа! едя на период регулирования
241К год 2П! 9 гол 2020 год 2021 год 2̂ 22 гол

1. Доля потерь волы в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поланной в волопроволн\'К' есть. <н :.49 2.49 2.49 2.49 2.49

" Удельное количество тепловой энергии, расходуемой ка полопан горячей водь:. Гкал/куб. м

Удельный расход электрической энергии. потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема валы, отпускаемой в сеть. 
кВтч/куб. м 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

4.
Удельный расход электрической энергии. потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод. на единицу объема очищаемых сточных вод. кВтч/куб.

(1.00 0.00 0.00 0.0(> 0.00

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№ 31/it Показатели производственной программы Значение показателя 
в базовом периоде

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 201S год

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2014 год

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 202'; год

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2021 тод

Планир> ем ос значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2022 i од

1. Показатели надежности, качества. ни ергетп чести! эффективности:

1.1.

Даля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распредели тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. **

1.2.
Лоля проб питьевой виды к распределительной водопровод ной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. с«

1.3. 1

Количество перерывов в подаче ноды. зафиксированных В определенных договором холодного водоснабжения н местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших и результатс 
анарий. повреждений и ниы.ч технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчет»; на протяженность водопроводной сети в год, 
ед./км в год

0.000 (1.000 0.000 0.000 м »

1.4. Лолл потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в обшем обьеме волы, поданной r 
водопроводную сеть. г« 2.49 2.49 , , 2.49

1.5. Удельное количество аварий н засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в гол 0.0110 0.000 0.000 0.000 0.000

) .<1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, ни единицу объеме 
волы, отпускаемой в сен,. кВтч/куб. м 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0(Н1

1.7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод. на сдинии> объема 
очищаемых сточных, вол. кВтч/куб. м о.<хх> 0.000 O.tflXr 0.000 о.<кк.

2. Исходы на рса: нпаи и к > np*j твил стврннон программы 6361.11 6 4U.55 6 362.8(1 61ИЛ5 9 037.34

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

№ п/п Показатели эффективности производственной программы Ел. изм.
Утвержденное значение показателя 
на истекший период регулирования 

(2019 год!

Фактическое значение показателя 
за истекший период регулирования

(2019 год*

Финансовые потребности на реализации» производственной программы тыс.руи. 3865.15 ? ЧОУ.КО
Раздел 11. М ероприятия, направленны е на повыш ение качества обслуж ивания абонентов

Наименование мероприятия Период проведения мероприятия



И РИЛ0Ж ННИ1-2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Сапкт-1 [erepfiypia 
от 20.1 1.2020 №  146-р

Тарифы на питьевую поду и водоотведение акционерного общества "ВодтрансприГшр" 
и я  территории ( t i i i k i -Петербурга на 2018-2022 годы

№ н/п Тарифы П.д.нзм.

ия 2018 год 
(с календарной разбивкой)

ия 2019 год 
(с календарной разбивкой)

на 2020 год 
(с календарной разбивкой)

на 2021 год
(с календарной разбивкой)

ия 2022 год
(с календарной разбивкой)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

с 01.07.2018 
no 31.12.2018

с 01,01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
но 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 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
но 31.12.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

1. Тарифы на питьевую  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. 50,79 50,79 50,79 54,85 52,16 52,16 52,16 54,02 67,65 67,91

2. Тариф ы  ия 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. 46,94 46,94 46,94 50,69 50,69 53,35 53,35 55,27 67,38 71,06

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


