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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.11.2019 162-р

______________  №_________ —

Об установлении тарифов на водоотведение 
общества с ограниченной ответственностью «СК-СИГМА» на территории

Санкт-Петербурга на 2020 год

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 25.11.2019 № 208;

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «СК-СИГМА» в сфере водоотведения на 2020 год согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы на водоотведение общества с ограниченной 
ответственностью «СК-СИГМА» на территории Санкт-Петербурга на 2020 год 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют 
с 01.01.2020 по 31.12.2020 с календарной разбивкой.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2020 распоряжение Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 03.12.2018 № 163-р «Об установлении тарифов 
на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «СК-СИГМА» 
на территории Санкт-Петербурга на 2019 год».

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Комитета \ Д.В.Контин



ПРИЛОЖЕНИЕ!

Комитета по 7{фнфш 
Санкт-Петд)бурга 
от 25.11.2019 №1€2-р

Производственная программа 
обшествас ограничеинойответственностыо"СК-СИГМА'' в сфере водоотведения 

на территорииСанкгрПетербургана период с 01.01.2020 до 31.12.2020 

Раздел 1. Паспорт лронзводственноу програ.м.чы

Общество с ограниченной ответственностью "СК-СИГМА"

Юрнлический адрес, почтовый адрес
199106, Санкт-Петербург, 27-ая линия В.О., д. 10, лиг. А, пом. 3-н

Наименование угюлномочеяного органа, 
утвердившего производственную npotTaitMy Комитет по Т!фифам Caian--Ilerq)6ypra
Юридический адрес, почтовый афес 
уполномоченного органа, утвд 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/SZ Л1пера А

№пА1 Срок реализации меропрттта, 
месяца Финансовые потребности на реалтацюо мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годрвой эффект
Наименование
показателей тыс. руб. %

1. Вьшолнаше капитального реиокта 
основных средств 2020 год 1165,58

чистки сточвы:1В0Д

№1Й1 Наименование мероприятия Срок реализации иеропршшю, 
месяцев Финансовые потребности нвреализшиюмчмприлгая.тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффаст
Наименование
показателей тыс. руб- %

1.
Итого:

Р ам ел 4. Перечень плановых мероприятийпо энергосберезкевию и повышению энергетической эффе1сгивнасги водоснабжения (в том числе снижению потерь воды прнтранспортировк<0 и (или) 
водоотведения

№п/п Ожидаемый годовой эффогг
месяца тыс.руб. %

1.
Итого:

и подачи воды и (пли) объем л Ы1 сточных вод
№п/п Показатели гшгизводствекной деятельности Ед. измерения

1. Объем сточных вод, т ц т а т л  у абонентов тък. хуб.м. 650,10 ^
1.1.
1.2.

от бюджетных потребителей тыс. куб.м. 17,60

1.3. от прочих потребителей
ТЫС.1^б.М. 
тыс. ̂ 6.м.

593,00
39.40 :

.чы

(величина показателя №

№ п^ Статьи расходов ЕД.ИЗМ.
Всего Вт.ч. водоотведение

тыс. руб. И 189.02
2.

11 189,02

3. Лмоглгзаиня
тыс. PVD. 
тыс. ||>0.

1165^8 
0,0в 0.00

4. Адмннистт^ативные расходы тыс. 4 464,24 4 464^4
5. Расходы на арендную плату и лизинговые п.1атежи в отношеини централимванных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих 

в состав таких систем тыс. руб. 0,00 0,00
б. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. t^a. 1 121,03 1121,03
7. Недопапученный доход/1<асходы прошлых периодов тыс. (г»е. 743^9 743,99

U iU l Ообъем финансовых потребностей на реализацию производственной прогпаммы ™ с.Кб. 18 «83,85 18 683.85
Раздел 7. График пеализации мероприятий пцоизводственнойпйон^аммы

№пА] ТТяим^илпям#Р1.г^ппттиаттга
Дата начала

4Acnmcauaianticmcpuil^J2Uli«M реализации изации меросфият^

1. Оказаниеусл\тпо водоотведению | 01.01.2020 3:.12.2020

Раздел 8. Показатели иадежности, качества, энергетической эффективности объектов центра исистем горячего водоснабжеиия, холодного водоснабжения и (И.1И) водоотведения

Показатели надежности и б.

Ед. измерения Величина показателя на перн<

1. Удельное катачества ав^шй и засоров в расчете на проттаенностъ к
а очистт сточньгх вод

№nto
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименованиепоказателей Тч IT imimpvnfa

1, % 0,0

2. Доля поверхгастных сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, гфинимаемыхв централизованнуюливневую систему
% 0,0

3. централизованных систем аодоотяедения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 16,67

4. централизованных систем водоотведения раздельно для централизованнойливнвой «иггем водоотведения % 12,50

№пА1 Наименование показателей Ед. измерения

1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологаческом процессе очистта сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВтчЛ(уб-м 0,238
Удельный расход электриче(жой энергии, потребляемой в технолошческом тфоцессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод кВтчЛсуб. м 0.225



Рюлел 9. Расчет эффи сгнвности ироизводствашой прорцимы

Поитвшяи надезкнкти, ктеспят.

одовенной программы 

»ин„й,ф 4

Значение показателя i 
базовом периоде 

2019 гад
показателя в периоде 

регул|фоввН1и
202СГОД

I J-

Еа. измерения
Знвченме поквятеля в 

базовом периоде
Плввврусмое значеинс 
локамтелл в периода

1Я сточных вод, не подвергагопщхся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ц ю кш битовые системы водоотведения

Доля паверкностаых сточных вод. не подвергав 
водоотведения

е, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемыхв цетрализованну-юлнвневуюсистему

Доля проб (тгочкых вол, не соответствующих упвновленныкнормативам допустимых сбросов, лимитам ка сбросы, рассчитаннш!^ 
централизованных систем водоотведения раздельно дм цетрализованной общесплавноЯ (бытовой) системы водоотведения

Доля проб сточных вод, не соогасппвуюоосх уствкоалошыи нормативам допустимых сбросов. лимитам ка сбросы, рассчитанная применительно к видам 
4. ,1юпра.шюаанных систем водоотведения раздетыю для централизаванной ливневой систем водоотведения

1------------
1

№nfti Наименованиелохазателей Ед. юмерения базовом периаде 
2D19 ГОД

регулирования 
2020 ГОП

- кВтч/куб. м 0,238 0;238

2.

3
вод «Вте/куб. м 

тас.ру6.

0,225

I7776J!

0,225

1вШ,&5

№nfti

1
Показатели эффективности производственной програвшы Бд-изм.

Утвержденное 
значение показателя за 

истекший период
Фактяческое значение 

показателя за истекший

1. Расходы на реализацию 1ппизводственной пгопмшы 16574,62 17 291.54

№пА|
Ридсл 11* Мо|)0П1Шятия Пацтавлснныс на повышение качества обсл^'жнвшня абонентов 

Наимековаяие нвюлриятия 1
1 1. Отсутствуют j



Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 25.11.2019 № 162-р

Тарифы на водоотведение 
общества с ограниченной ответственностью «СК-СИГМА» 

на территории Санкт-Петербурга на 2020 год

№

2020 год 
(с календарной разбивкой)

п/п Тарифы Ед.нзм.
с 01.01.2020 

по 30.06.2020
с 01.07.2020 

по 31.12.2020

1 2 3 4 5

1. Тарифы на водоотведение

1.1. Исполнители коммунальных услуг руб ./куб.м 28,35 29,13

1.2. Население руб./куб.м 28,35 29,13

1.3. Прочие потребители руб./куб.м 28,35 29,13

*Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения 
в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части П Налогового Кодекса Российской 
Федерации.


