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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.11�2019 
№ 147-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 182-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 
№ 17 46-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 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 № 193: 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 182-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение акционерного общества «Особая экономическая зона 
«Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга на 2019-2021 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. 

Г.Г.Сафаров 



Наименование организации 

Юридический адрес, по•rтовый адрес организации 

Наименование уполномоченного органа, 
уrвердивwеrо производственную проrрамму 

Юридический адрес. noirroвыA адрес 
уполиомоченноrо оргака, утвердившеrо 
производственную проrрамму 

Производственная программа 
акцнонерноrо общества "Особая экономическая зона" Саню--Пстербург" 

в сфере холодноrо (питьевоrо) водоснабжения и водоотведения 
на территории Санn-Петербурrа на период с 01.01.2019 до 31.12.2021 

Раздел 1. Паспорт производсmенноll проrраммы 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряженюо 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 15.11.2019 № 147-р 

а�wионерное общество "Особая экономическая sона" СаКJСТ-ПепрбурГ' 

198515, г.Санкr-Петербург, Петродворцовый район, поселок Стрельна, улица СВJ1Зи, дом 34, _,нтера А 

Ком1П1'Т по тарифам Санкт-Петербурга 

191023, Саиn-Пстербург, yJL Садовая, д. 14152, литера А 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объею-ов централизованной системы водоснабжения и (и.1и) водоотведения 

Финансовые 
Ожидаемый годовой эффект 

потребности 
№п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия? месяцев на реализацию Наименование 

мероприятия. показателей тыс. руб. % 

тыс.руб. 

12 (2019 год) . . 

1. РемоКI' основных: средств 12 (2020 год) . . 

12 (2021 год) 

Разде.1 3. Перечень плановых меропрвятиi!, паправлеввых на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод 

Финансовые Ожидаемый rод.овой эффект 

потребности 
№п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, меся.цен на реализацию Наименование 

мероприяmя, показателей: 
тыс. руб. % 

тыс.руб. 

1. 

Раздел 4. Перечень ПJiановых мероприятий по энерrосбереженню и повышению энергетической эффеnнвяостн водоснабжения (в том числе снижению 

потерь воды при транспортировке) н (w1я) водоотведения 

Финансовые Ожидаемый годовой эффект 
потребносm 

№n/n Наименование мероприятия Срок ремиэации меропрюrrия, месяцев на реализацию 
Наименование мeponpwrrия. 

показr.елсй 
тыс. руб. 

тыс.руб. 

1. . . . 

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды я (и.1н) объем принимаемых сточных вод 

Nо.п/п Показатели производстаенной деятельнОС'ПI 
Величина показателя на период регулировании, тыс. куб.м. 

2019 ro;, 2020 год 2021 rод 

1. ОПJущено воды ю водопроводной сети - всеrо, в том чис...,е: 48,16 344,55 48,16 

1.1. прочим ПОil)Сбиrелям 48,16 344,55 48,16 

2 .  Принято сточных вод - всего, в том числе: 137,48 757,95 137,48 

2.1. от прочих потребителей 137,48 757,95 137,48 

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реа.'lизацни производственной программы 

№n/n Статьи расходов 
Велwшна показателя на период реrулирования, тыс.руб. 

2019 ГОД 2020 rод 2021 год 

1 Текущие расходы - всеrо: 8 319,58 45 539,42 9442,Зfi 

в том числе на реализацию шпьевоfi воды 2 131,80 12 872,22 2 401,78 

в том числе на оказание услуг по водоотведению 6 187,78 32 667,20 7 040,58 

1.1. Операционнь1е расходы - всего: 820,66 840,08 864,94 

в том чисде на реализацию n1ПЪевой воды 410,33 420,04 432,47 

в rом чис;1е на. оказание yc;1yr по водоотведеншо 410,33 420,04 432,47 

1.1.1. Производственные расходы - всеrо: 812,22 831,44 856,04 

в том числе на реализацшо питьевой воды 406,11 415,72 428,02 

в том числе на оказание услуг по водоотведению 406,11 415,72 428,02 

1.1.2. Административкые расходы - всего: 8,44 8,64 8,90 

в том числе на реализацию пиrьевой воды 4,22 4,32 4,45 

в том чис..,е на. оказание услуг по водоотведению 4,22 4,32 4,45 

1.2. Расходы на электрическую энерпtю - всего: 18,93 143,13 20,54 

в том числе на реализащоо шmевоА: воды 0,00 � 0,00 0,00 

в том числе на оказание услуг по водоотведению 18,93 143,13 20,54 



№п/п Статьи расход.ов 

1.3. Неподкоюрольные расходы - всего: 

в том числе на реализацию питьевой воды 

в том чис...1е на оказание yC...IJYГ по водоаrведению 

2 Амортизация - всего: 

в том числе на реализаuшо mпьевой воды 

в том числе на оказание ус:1уг по водоотведенmо 

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы 

в том числе на реализаuию питьеюй воды 

в том щtC.'le на оказание ус.луг по водоатвсдению 

Величина показате.'IЯ на период регулирования, тыс.руб. 

2019 го;, 2020 го� 

7 479,99 44556,21 

1 721,47 12452,18 

5 758,52 32 104,03 

3 658,77 30 117,79 

402,84 5 064,91 

3 255,93 25 052,88 

11 978,35 75 657,21 

2 534,64 17 937,13 

9 443,71 57 720,08 

2021 год 

8 556,88 

1%9,31 

6 587,57 

3 658,77 

402,84 

3 255,93 

13 101,13 

2 804,62 

10 296,51 

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Дата начала рса.'lиэации ДfПа окончанн.я 
меропрИJ!ТНil реализации мероприяrnй 

1. Бесперебойное во�ос11абжение и водоотведение Ol.01.2019 31 .12.2021 

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем rорячеrо водос11абжения, хо.'lодноrо 

водоснабжения я (или) водоотведения 

Показател.и качества питьевой воды 

№п/п Наименование показателей 
Величина показателя на период регулирования, % 

2019 ГОД 2020 год 2021 ГОД 

Доля проб питъевоn воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

1. 
центра..'lизованной системы водоснабжения в распределиrельную водопроводную сеть, не соответствующих 

25,00 25,00 25,00 установленным требованиям. в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
пиrьевой воды 

2. Доля проб питьевой воды в распределкrельной водопроводной с�. не соответствующих: установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контрам uчества тrrьевой воды 

Похазател.и паде:нсности и 6еспере6ойноспш холодноzо t1одосна6жения 

Ве.'lичина показателя на период реrулирования, 
№п/п Наименование показателей едJкм в год 

2019 год 2020 год 2021 ГОД 

КоличеС1'Во перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах испо.,нения обязательств орrанизацией, 

]. 
осуществляюшей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды. возникших в результате аварий, повреждений и 
иных техно."Iоmческих наруwениii на объектах ценrрализованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 
организации. осуществляющей хо.,:одиое водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети 

Показател.и н.адезtспости и бесперебойности водоотsедения 

№п/п Наименование показателей 
Величина показателя на период регулироваюtЯ, едJхм в го;:�, 

2019 ГОД 2020 ГОД 2021 год 

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженносrь канализационной сети 

Показатели l(Лцест.ва очистхи сточных t1од 

№п/п Наименование показателей 
Ве.,ичина показателя на период реrулирования, % 

2019 ГОД 2020 год 2021 год 

1. 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сrочных: вод, сбрасываемых в централизованные 

]00 100 100 общесrшавные IL1И бьП'Овые системы иодоотведения 

2. 
Долх поверхнос111ых: сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх.носmых сточных вод, 
принимаемых: в цешрализованную :rивневую систему водоотведения 

Доля проб сточных вод, не соответствующих усrановленнь1м нормапшам допустимых сбросов, лимпrам на сбросы, 
3. рассчкrанная применительно к видам це1пралюованиых систем водоотведения раздельно для цеmра..'IЮОванной 100 ]00 100 

общесплавной (быrовой) и uеtпра.1иэованной ливневой систем водоотведения 

Показатt!Лu энергетической эффектиt1ности использования ресурсов 

№n/п Наименование показате.,ей 
Величина показателя на период реrулирования, %, кВтч/куб. м 

2019 год 2020 ГОД 2021 ГОД 

1. 
Доля потерь воды в централизованных системах вод.оснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 

- 0,0 в водопроводную сеть, % 

2. 
У дельный расход электрической энерrnи, потребляемой в технопоmческом процессе подrотовки питьевой воды, на 

- 0,0 единицу объема воды, отпускаемой в сеть, хВтч/куб. м 

3 .  
У дельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе lранспорmровки пmъевой воды, 

о.о на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м 

4 .  
Удельный расход электрической энергии, потребпяемой в техно;J.оmческом процессе очисnси сточных вод, на единицу 

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

5. 
У дельный расхо.з: электрической энергии. потребляемой а техно..,оmческом процессе транспортировки сточных вод, на 

0,03 0,03 0,03 единицу объема тракспоJУПfРУемых сточных вод, кВтч/хуб. м 



Разде.r"J 9. Расчет эффективности производственной программы 

Планируемое значение Планируемое значение fL'lанируемое значение 
показателя по ИТОЛL'I показа-:-е..1Я по итогам показатем: по итогам 

№n/n Показатели nро11sводспенной лpofJJaNMЫ реа."1И3аЦИИ ;)еализации реализации 
производственной проюводсmенной лроюводственноН: 

программы 2019 год программы 2020 год лроrраммы 2021 год 

1. Показатели надежности, качества, энергетнчеtкой зффеКJИвноttи: 

1.1. Показатели качества питьевой воды 

Додя проб шrrьевой воды, поnаваемой с исrочню:ов водоснабжения. водопроводных станций: и.'lи 1шьос. объеlСl'Ов 
централюованкой СИl;fеМЫ водоснабжения в расnределительную водопроводную сеть, не сооrвеrствующих 25.00 25,00 25.00 установ.1енным требованиям. в общем объеме проб, оrобранных по резу:�ьтатам производственноrо контроля качества 
питьевой воды, % 

Доля проб питьевой воды в распределите.'lьной �одопроводной сети. не соответствующих установленным 1J)Сбованиям, 
в общем объеме проб. отобранных по резу�,ьтатам производственного KOfПJIOJIЯ качества пшъевой воды, % 

1.2. Dоказате.,и надежности и беtперебойностн холодного водоснабженкя 

Количество перерывов в подаче воды. зафиксиров,анных: в местах исполнения обязательсrв организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, вооникших в резу ль тате аварий, повреждений и 
иных технолоmческих нарушений на объектах централюованной системы хол.одноrо водоснабжения, принадлежащих 

-

органmации. осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, едJкм в год 

1.3. Пок.а]атепи надежносnt и бесперебойности водоотведения 

У де:1ьное количесrео авар и А и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км. в год -

1.4. Показатели качества очистки сточных вод 

Доп.я сточных вод, не подвергающихся очистке, о общем обьеые сточных вод. сбрасываеыых в цектралюованные 
100 101 102 общесn.'Iавные или бытовые·систеиы водоотведения,% 

Доля поверхносmых сточных вод, не подвергающихся очистке, в обшем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых: в цеитраmсованную ливневую систему водоаrведения, % 

Дом проб сточных вод, не соответсrвующих у(;RНОЗЛенным нормаmвам допустимых сбросов, лимитам на сбросы. 
рассчкrакная примениrельно к ви;tам цеmралюовакных систем водоотведения раздельно д..u централизованной 100 101 102 
общесплавной (бьповой) и uентрадизованной ливневой систем водооrведеияя, % 

1.5. Показатели знергетнческой эффекпtвностн исnо!1ь1ования petyptoв 

Доля потерь воды в цектрмшованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, nоданноn 
0,0 -

в водопроводную сеть, % 

Уде:1ьньdi: расход электрическоh энерrии, пmреб�емой в тех:на..,оrическом процессе подготовки техническоой воды, 0,0 на еднницу объема воды, отпускаемой в 4;� кВтч/хуб. м 

Уде..'lьный расход элехтркческой энерrnи, потребляемой в технолоmческом процессе транспортировки питьевой воды, 
о.о на единицу объема транспортируемой воды. кВтч/куб. м 

У дельный расход э.1ектрической энерrnи, потреб:�яемой в технолоm:ческом процессе очистки сточных вод, на единицу 
о.о 0,0 о.о объема очищаемых сточных вод, кВтч/:куб. м 

Уд.ельный расход элекrрической эиерrnи, пО'J'J)ОО:rяемой в технолоmческом процессе транспортнровки сточных вод, на 
0,3 0.3 0,3 единицу объема Ч)ЗНСПОртируемых СТОЧНЫХ вод. кВтч/куб. м 

2. Рацоды на реап:нзацию производственной программы, тыt. руб. 111/78,35 75 657,21 13101,13 

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Утвержденное значение Фактическое значение 

№n/n Показатели эффективности nроиэводспsенной программы Ед. изм. похазателя за истекший показателя за истекший 
период реrулирова.ния период реrулирован:ия 

1. Расходы на реализацию производственной ороrраммы тыс.руб. 

Раздел 11. Мероприятия, 11аправленные на повышение качества обсдуживапия абонентов 

№п/п Наименование мероnрюrm.я Период проведения мероприятия 

1. 



№п/п Тарифы 

1 2 

1. Тарифы на питьевую воду

1.1. 
Исполнители коммунальных услуr 

(без учета IЩС) 

1.2. Население (с учетом НДС)* 

1.3. Прочие потребители (без учегd НДС) 

2. Тарифы на водоотведение

2.1. 
Исполнители коммунальных услуг 
(без учета НДС) 

2.2. Население (с учетом НДС)* 

2.3. Прочие 11отребители (без учета НДС) 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 

акционерного общества «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» 

11а территории Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы 

на 2019 rод на 2020 rод 

Ед.изм. 
(с календарной разбивкой) (с календарной разбивкой) 

с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 
110 30.06.2019 ПО 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 

3 4 5 6 7 

руб./ку:б.м. - - -

руб./ку:б.м. - - - -

руб./куб.м. 52,27 52,99 52,06 52,06 

руб./куб.м. - - - -

ру:б./куб.м. - - - -

руб./ку:б.м. 65,07 72,31 72,31 80,00 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налоrовоrо кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 15.11.2019 № 147-р 

на 2021 год 
(с календарной разбивкой) 

с 01.01.2021 с 01.07.2021 
по 30.06.2021 по 31.12.2021 

8 9 

- -

- -

58,24 58,23 

- -

- -

72,12 84,82 


