
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМ ИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
03.12.2018 №___ 168-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 03.12.2018 № 181:

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 приложения 1 и 3 к распоряжению в редакции согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
ст 03.12.2018 № 168-р

Производственная программа 
акционерного общества "Водтрансприбор" 

в сфере водоснабжения и водоотведения 
на территория Санкт-Петербурга на период с 01.01.2018 до 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственно! программы

Наименование организации акционерное общество "Водтрансприбор"

Юридический адрес, почтовый алрсс 
организации

197342, Санкт-Петербург. Серлобольская ул., д.64

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

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации, утвердившего 
производственную программу

J 91023, Санкт-Петербург, ул. Сндовая, д. 14'52. лит. А

Раздел 2. П еречень плановых мероприятий по ремонту объектов централязовавво! системы водоснабжения а (алн) водоотведенвя

№  п.п. Наименование мероприятия Срок реализации мероприятие, месяцев
Финансовые потребности Ожидаемый годовой эффект

на реализацию мероприятия, 
тыс .руб.

Наименование
показателей

тыс. руб. •/.

1. О тсутствую т

Итого:

Раздел 3. Перечень плановы х мероприятий, н аправленных н а  улучшение качества питьевой воды и (ил*) качества очастка сточных вод

№ пгп Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев
Финансовые потребности 

на реализацию мероприятия, 
тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей

тыс. руб. %

1. !Отсутствуют
Итого:

Раздел 4, Перечень плановых мероприятий но энергосбережению а повыш е паю  энергетической эффективности водоснабжения (в том числе сваж евню  потерь воды при транспортировке) и (или) водоотводе в на

№ п'п Наименование мероприятие Срок реализации мероприятия, месяцев
Финансовые потребности 

на реализацию мероприятия.
Ожидаемый головой эффект

Наименование
iMiuuir.tcH

тыс. руб. %

5. О т т е  ш и н

Раздел S. Планируемый объем □ одачи воды и (или) объем ар* ни маемых сточных вод

№  п'п Показатели производственное деятельности Величина показателя на период регулирования

2018 год 2019 год 2020 гез 2021 год 2022 год
1. Оглушено воды из водопроводной сети - всего, тыс. куб. м. в  том числе: 48,21 48,21 48,23 48,23 48,21

1.1. прочим потребителям, тыс. куб. м 48.21 48,21 48,21 48.21 48.21

2. Пришло сточных вод - всего тыс.куб.м, в тон числе: 83,35 79,18 83,35 83,35 83,35
2.1. от ПГЧ1ЧНХ потребителей. тыс. куб. м 83.35 79.18 83.35 83.35 83.35

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производстве нноа программы

№  П’П Наименование мероприятия Двта начала реализации мероприятий Дате окончания реализации мероприятий

1. Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 01.01.2018 31.123022

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения н (или) водоотведения 
Показатели качества питьевой води

№ п ш Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 «та 2021 год 2022 год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного

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.

Поктат слы надеж ности и  беспсгемйност и холодного водоснабжения

Nsn% Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
20 )9  ИМ1 2020 hu . 31*22 гол

1.
Количество перерывав в подаче ВОДЫ, зафиксированных в о п ре деленных до говором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, 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  гол, ед.'км в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
П оккат ели  надежности к  беспер  дойности водоотведения

п'п Наименование показателей Величина показателя не период регулирования
2019 год 2020 год 2022 гол

I. Удельное количество аварий и засоров в расчете нв протяженность канализационной сети, ед.'км В ГОД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Пькатт еян качества очистки сточ и и х  вод
Вели чиня показатели на период р^улиронапни

2018 год 2019 год 2(120 год 2021 год 2022 год

1.
Долм сточных под. пи т т е р г и к ш ш ж я  очис! ке, и общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные ибщееплавные или бытовые системы

100 100 10С 100 11(0

Диля поверхностных сточных вол, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общеелланиой (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, °о

Показатели зи ер tent и ческай э ф фскп t и вноси t и использования yecytcot

№  и/п Наименование показателей
Величина показателя на период регули|» вания

2018 гаи 2019 год 2020 год -021 год 2022 гол
1. Доля нотець волы в централизованных системах водоснабжения при транспортиршвкс в общем объеме воды, поданной в водо-ци. водною сеть, % 2,49 2,49 2.49 2.49 2.49

2. Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м

3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
кВтч/куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№  п/п Показатели производственной программы Значение показателя 
в базовом периоде

Планируемое значение 
показателя но итогам 

реализации 
производственной 

программы 2018 гад

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2019 год

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2020 год

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2021 год

Планируемое 
значение показателя 

по итогам реализации 
производстве)! нон 

программы 2022 год

1. Показатели надежности, качества, эпсргстнчоскпй эффективности:

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой е источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабимния в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % -

1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, праизощедишх в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете ка протяженность водопроводной сети в год, ел,/км в год

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

!.4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, % 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49

1.5. Удельное количество аварий и засоров в расчета на протяженность канализационной сети,. ед./км в год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод, кВтч/куб. М 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. расходы на реализацию производственной программы 6 361,11 6 411,55 7 « 0 ,32 8 190,85 9 037,34

Раздел 10. Отчет об исполнении производственно» программы за истекший период регулирования

-V» и/п Показатели эффективности производственной программы Бд. изм-
Утвержденное значение показателя 
на истекший период регулирования 

(2017 год)

Фактическое значение показателя 
за истекший период регулирования 

(2017 год)

Финансовые потребности на реализацию производственной программы тыс.руб. б 502,68 5 332,99

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
л/п Наименование мероприятия Период поведения мероприятия
!.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 03.12.2018 № 168-р

Т ар и ф ы  на п итьевую  воду и водоотведен ие ак ци он ерного общ ества  "В одтрансп ри бор"  
на тер р и тор и и  С ан кт-П етер бурга  на 2018-2022 годы

№ п/п Тарифы Ед.изм.

на 2018 год 
(с календарной разбивкой)

на 2019 год 
(с календарной разбивкой)

на 2020 год  
(с календарной разбивкой)

на 2021 год  
(с календарной разбивкой)

на 2022 год 
(с календарной разбивкой)

с 01.01.2018 
но 30.06.2018

с 01.07.2018 
но 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 
но 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Т ариф ы  на п итьевую  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 57,24 55,93 55,93 67,65 67,65 67,91

2. Т ариф ы  на в одоотведен ие

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 55,39 57,68 57,68 67,38 67,38 71,06

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


