
25.11.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

_  № _

163-р

Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение 
и транспортировку сточных вод общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКОЛ» 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 № 209:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «ЭКОЛ» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020 год 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение 
и транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛ» 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 19.12.2018 № 274-р «Об установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод общества 
с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ» на терротории Санкт-Петербурга 
на 2019 год».

5. Распоряжение вступает ^  cHJy с 01.01.2020, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Комитета Д.В.Коптин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 25.11.2019 № 163-р

Производственная программа 
общества с ограниченной ответхпвенностью "ЭКОЛ" 

в сфере водоснабжения и водоотведения 
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2020 до 31.12Л020 

Р аздел  1. П аспорт производственной програм м ы
Наименование организации 
Юридический адрес, почтовый адрес 
организации 192177, Савкг-Петербург, 3-ий Рыбацкий проезд, д.З, лит. В

Наименование уполномоченного органа, 
^твердившего производственную программу Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридичес1снй адрес, почтовый адрес 

производственную программу
191023, Санкг-1Тетч]бург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. П еречень п лано в ьи  м ероприятий по ttcMOHty объектов централизованной систем ы  водоснабж едия н (или) водоотведения

Лгп/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, 
месяцев Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей тыс, руб. %

1.
Выполнение работ по капитальному 
и текущему ремонту 2020 год 5 647,38 -

Итого: 5 647,38

№п/п Наименование мерооряятия Срок реалнзащ1и мероприятия, 
месяцев Финансовые потребности ва реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей тас, руб. %

1
Раздел  4. Пере' й по энергосбережению  и повыш ению  энерг эф ф е

н (или) водоотведения
:ения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке)

№пЛ1 Нанменованяе мероприятия Срок реализации мероприятия.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей тыс, руб. %

1. Реализация программы 
энергосбережения и повышения -

Ksn/n
Раздел  5. П лянирусм ы й объем подачи воды в  (или) объем принимаемы х сточны х i

Показатели производственной деятельности
вод

1. Огсп-шено воды вз водопроводной сети всего, в том числе: 40,53
1.1. ПРОЧЕМ потребителям тыс. куб.м. 40,53
2. Прншгго сточных вод от собственных потребителей всего, в том числе: 121,47

2.1. от 1Ф0ЧИХ потребителей 121,47
3. Принято стояных вод от потребителей ГУП 'Водоканал Сангг-Пегербург” (услуги по транспортпровке) всего, в том числе: тыс. Ггб.М. 301,03

3.1. от прочих потребателей
Раздел б. О бьем  финансовы х потребностей, необходимых для реализации производствеиной

ты с. KV6.M. 

Программы
301,03

Статьи расходов
Величина показателя на пджод р т 'л

Всего
в том числе:

TblC.pi'fr

Тр»«МЮртЧ»ВК1

П^имводствеаные расм ды  - всего 10996^2 4 б п ;г2
Рсмоитныс расходы |включая |>*С10ды ва текущий я кадита; 5 647J8 2 340.40 2 954.21

3 68332 92,44 2 535.12
Расю ды на ajei 1латежя, ковдсссяоднти плат
Расходы на аноргазациюосноваьасргдста ■ нснатеряальаы! активов

Ш 2 5

Расходы, связаидые с одлатоа налогов и сборов
ПЗ,бЗ

4 7 5 ,2 2
0.00

131Д5

176.59 521.62
108,52

Недодоллчевяый доход (рнсходы ррош лш  дераодов) 138.62
Норматянная ннжбыль 0,00 0.00
и т о г о  обьем ф инансовы х потребностей на с юдственной програм м ы 21293.10 3 018.07 9 605.66 8 669J7

Л«п/п Наименование мероприятия
Дата начала 
реализации 

мероприятий
Дата окончания реализации меро1ф1игтнй

I. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению н Пранспортнровке сточных вод 01.01.2020 31.12.2020

П оказат ели качества питьевой воды
I, холодного водосиабженна и (или) водоотведения

№п/п Наименование показателей Ед, KSMqKHHfl

1. системы водоснабаюния в распределительную водопроводную сеть, не соответствуюошх установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0

2. проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 0

П оказат ели надеж ности и  бесмребойиост и холодного водоснабж ения

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

Ко.тичество nepqniBOB в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в ре:^льтате аварий, повреадеыий и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной систеыы холодного водоснабасення, принадлежащих организации, оотцествляющей холодное водоснабжение, в расчете 
ва протяженность водопроводной сети______________________________________________________________________________________

0,13

№н/п Наименование показателей Ед. измерения

1. Удельное количество ав^ий и засоров в расчете на протяаянность канализационной сети в год ед,/км в год 0



П оказат ели качества очист ки ст очны х вод

№п/п Наименование показателей Ед. измерения

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплааные или 
бытовые системы водоотведевия % 100

2. Доля повфшостных сточных вод, не подвергаюаихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
иеитралиэоваяоую явввевую систему водоотведения % 100

П оказап

№ii/n Наименование показателей Ед. изк^^вня

1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть % 1,807

2. травспорткруемых сточных вод кВтч/куб.м 0,99

Показатели производственвов программы
Значение поквзатеш) 

базовом периоде 
2019 год

в периоде регу-тарованил 2020 гсд

Показатели надежности, качества, з
П оказат ели качества пит ьевой воды

№п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина покшателя на пе|риод регулирования

1. системы водоснабжения в распреде.'пттельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 0 0

П оказат ели надеж ности и  бесперебойности холодного водоснабж ения

Наимюованне показателей Ед. нэмеревия Ввпнчика покамтеги на период pel

Колшесгво перерывов в лодаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств органнзаивеб, осуществляюшек холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возинкпшх в реззт1ьтате аварий, повревдений и иных те^аологических нарушений на объектах 
цектрализованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчсте 
на протяженносгь водопроводной сегн______________________________________________________________________________________

0,13 0,13

П оказат ели надеж ности и 6

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения Величина показателя на период регулироаани!

1. Удельное ксянчествс аварвй в ж оро« в ржлсте rs протяженность кшазнзашюя^ок сста в год ед^км в год 0 1 0
П оказат ели качества очист ки ст очних вод

№ п/о Наименование покаэетепей Ед. изм^зения Величина поимтеш на период регулнровамив

1.
Доля сточных вод, не подвч>гающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения % 100,00 100,00

2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвфгающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
цевтралиэованную ливневую систему вадоотвсаення % 100,00 100.00

Л'гп/п Нанмекованне показателей Ед. вэмереыия Величине поиэате/и не период регулировали

1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть % 2,12 1,807

2. Удельный расход электрической эн^)гин, потребляемой в технологическом процессе транспортировки шггьевой воды, на еднннц)' объема 
транспортир^’емой воды кВтч/тыс. 1̂ .  м 0,99 0,99

ч 7 чл9 YA
Раздел  10. О тчет об нсоолкении производственной програм м ы  за нстекш нй nepnoj

____ S i £ £ l i__
1 регулнроваяня

20 727,87 21293,10

№п/п Показатели эффективности производственной программы Ед, нзм.

Утаержденвое 
значение 

показателя за 
ис-гекший 
период 

регулирования 
(2018)

Факгаческое 
значение 

показателя за 
истекший 
период 

регулирования 
(2018)

1. Расходы на реализацию производственной программы ТЫС.№б. 20 876.09 19 161.95

No пУп
Раздел И .  М е р о п р к п в а , н ааравлен ны е на повыш ение качества обслужнванмв абоаевтов

лз 1иа 
1.

Наименование мсрощжятяя
Огсугетвуют

х1С1Л<ид итиесдсши



Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 25.11.2019 № 163-р

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 
сточных вод общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ»* 

на территории Санкт-Петербурга на 2020 год

№
п.п. Тарифы Ед.изм.

2020 год 
(с календарной разбивкой)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 2 3 4 5

1. Тарифы на питьевую воду

1.1. Исполнители коммунальных услуг руб./куб.м. - -

1.2. Население руб./куб.м. - -

1.3. Прочие потребители руб./куб.м. 74,45 74,48

2. Тарифы на водоотведение

2.1. Исполнители коммунальных услуг руб ./куб.м. - -

2.2. Население руб./куб.м. - -

2.3. Прочие потребители руб./куб.м. 79,08 79,08

3. Тарифы на транснортировку 
сточных вод

3.1. Исполнители коммунальных услуг руб./куб.м. - -

3.2. Население руб./куб.м. - -

3.3. Прочие потребители руб./куб.м. 28,80 28,80

*Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения 
в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части 11 Налогового Кодекса Российской 
Федерации.


