
29.11.2019 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 169-р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 10.12.2018 № 194-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 29.11.2019 № 215: 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 10.12.2018 № 194-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение акционерного общества «А ГЭК» на территории 
Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», изложив приложения 1 и 3 к распоряженшо 
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. 

Председатель Комитета Д.В.Коптин 



11РИЛОЖЕНИЕ 1 
х распоряжению 
Ко�итета по тарифам 
Сашст-Петербур:-а 
от 29.11.2019 № 169-р 

Наименование орrанизации 

ЮридичссiСИЙ адрес, почтовый адрес орrа.низации 

Наименование уnо.1номоченного органа, упердившего 
производсrвенкую проrрамму 

Юри;J.ИЧССkНЙ ацрес, ПО'ПОВЫЙ адрес 
уполномоченного органа, утвердившсrо 
nронзнодсnеииую программу 

Производственная программа 

акционерного общества "АТЭК" 

в сфере водоснабжения и водоотведения 

па территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023 

Раздел 1. Паспорт производственной программы 

акционерное общесrво "А ТЭК" 

198097, Сашст-Петербург, ул. Трефолеsа, д. 2 

Комкrст no тарифам Санкт-П�бурга 

191023, Санкт-Пеrербурr, уо. Caдollal, д. 14152, ,urrepa А 

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (и.;ш) водоотведения 

№п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Наименование меропрИIТИJI 

Выnо.11Неюu: мероорИJmtй по текушему 
ремонrу в 2019 ro.ay 

Выпол11еНИJ1 меропрmrгий по текущ�::му 
ремонrу • 2020 rоду 

Выпо.,ненwr мероприятий по текущему 
ремонту 11 2021 году 

Выпо.111с1mя мероприжmй по -rев:ущему 
ремонту а 2022 nщу 

Выполнения мероприятий по текуutеМ}' 
ремонту в 2023 году 

Иroro: 

Срок реализации меропрИЛИR, месяцев 

12 

12 

12 

12 

12 

60 

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс.руб. 

1 694,92 

1 735,02 

1 786,38 

1 839,26 

1 893,70 

8 949,28 

Ожидаемый годовой эффект 

Наименование 
показателей ТЫС.р),-6. 

-

% 

Раздс.1 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистк11 сточных вод 

Ожндаемый годовой эффекг 
Фниа11совы.е nD1peбнocrn на Non/п Наименование иероприwпu Срок рса.1изации меропрИЯТИЯI, МОСJЩСВ реализацию меропрИПИJ1. тыс.руб. Наименование 

показате.'lей тыс. руб. % 

1. 

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективиоСТ11 водоснабжения (в том числе сннже,шю 
потерь воды при тра11споJ)'Пlровке) и (или) водоотведен11я 

№п/п 

]. 

№п/п 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.2.1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

№n/n 

1. 

1.1. 

1.1.1. 

Финансовые пслребносm: на Ожид.аемый годовой эффект 
Наименование меропрttЯ'11tЯ Срох ре.а.'IИЗаЦИИ мерСlпрнжm.а, месяцев рса:1изацию мсропрИЯТИJ1, ,ыс.руб. Наимсноваи�е 1 

1 
тыс. руб. показате.,:еи 

- 1 1 
Раздс.1 5. Плакируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс.куб.м) 

Ве;,нчн11а показате.,я на. период реrу:шрсвания 
Показатели производстве1шой дсятспьносrи 

2019 rод 2020rод 2021 ГОД 2{п2 ГОД 

Оmуще.но воды из водопроводной: сепt: - всего, в том чисде: 143,35 143,35 143,35 143,35 

на nроизводсгвенно-хоз.ийС111еиНЬ1е нужды 62,89 62,89 62,89 62,89 

n<npeбкrcJuN Санкт-Петербурга - всеrо, в том числе: 80,46 80,46 80,46 30,46 

прочим nотребитс.u:м 80,46 80,46 80,46 30,46 

Принято сточных вод - всего, в том числе: 297,96 283,Об 297,96 297,96 

от прОИЗВОДСТВСНН()--ХОЗЯЙсгвенных нужд 65,29 65,29 65,29 65,29 

от прочих потребкrслсй 232,67 217,77 232,67 232,67 

Раздс.1 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реа.1НЗация производственной программы 

Величина показателя на период рсгуnированш, тыс.руб. 
Статьи расходов 

Текvшие расходы организации • всего: 
в том числе на реа..1изацию питьевой воды 

в том числе на оказание услуг по водоотведению 
Оnеnвционные nааоцы орга11юацин � всеrо: 

в том числе на оеализацшо питьевой воды 
в том чис;1е на оказание vcлvr по водоотведению 

ПРОиsао11сп,.енные nасходы - ocero: 
в том числе на t1еализацию питьевой воды 

в том числе на оказание YCJIYГ по водоотведению 

2019 rод 

24 844 05 
7 657,27 
16 986,78 
7 069,69 
2 596,61 
4 473,08 
3075 28 
1 076,58 
1 998,70 

2020 rод 

24 573 17 
7 977,24 
16 595,93 
7 Z36.96 
2 656,05 
4 578,91 
3148 04 
1 102.05 
2 045,99 

2021 rод 

27 7 67,86 
8 750,15 

19 017,71 
7 45118 
2 736,73 
4 714,45 
3 24123 
1 134,68 
2 106,55 

2022 rод 

28793 79 
9 068.92 
19 724,87 
7671,74 
2 Зl7,74 
4 854,00 
3 337,17 
1168,26 
2 168,91 

-

2023 rсщ 

143,35 

62,89 

80,46 

80,46 

297,96 

65,29 

232,67 

2023 rод 

29 85814 

9 399,63 
20 458,51 
7 89883 
2901,15 
4 997,68 
3 435 95 
1 202,85 
2 233,11 



№п/п 
Ве,"lнчнна показате.u на период реrулироаания, тыс.руб. 

С-пrrьи расходов 
2019 го, 2020 ГОД 2021 год 2022 rод 2023 ГОД 

1.1.2. Рutоити-.1е рас:1оды {вк..,ючая расходы на текущий н капитальный ремо�п) - .всего: 1 694,92 1735,02 1 786,38 1839,26 1893,70 

в том чис.,е на реа..,изацию питьевой воды 677,97 694,01 714,56 735,71 757,48 
в том чисде на оказание услуг по водоотведению 1 016,95 1041,01 1 071,83 1 103,55 1 136,22 

1.1.3 . Мми11нtтратнвные раtхо,1ы - всего: 2 299,49 2 353,89 2 423,57 2 49S,31 2 569,18 

в том чис..,е на реа..,изацию пmъевой воды 842,06 861,98 887,50 913,77 940,82 
в том чис.1е на оказание vt:ЛVТ по водоотведеншо 1457,43 1 491,91 1 536,07 1581,54 1 628,36 

1.2. Неподконтрольные расходы органн1ации - всего: 17 774,36 17 336,21 20 316,68 21 122,05 21 959,31 

в том чис.пе на реализацию питьевой воды 5 260,66 5 319,19 6 013,42 6 251,18 6 498,48 
в том чис.:ке на оказание услуг по водоотведению 12513,70 12 017,02 14 303,26 14 870,87 15 460,83 

1.2.1. 
Рас:1оаь1 11а OIL"laтy товаров {ycnyr, работ), приобретаемьu: у лрупt:1 органИ]ацнА, 
осуществля1ощн:1 реrулируеиые виды деятr.пьностн - всего: 17 725,61 17 291,11 20 277,11 21087,57 21 929,92 

в том числе на реализацию шпьееой воды 5 244,15 5 302.10 5 998,91 6 238,84 6 488,25 
в том чис..,е на оказание услуг по водоотведению 12 481,46 11 989,01 14 278,14 14 848,73 15 441,67 

1.2.2. Налоги и сборы: 48,1S 45,10 39,S1 34,48 29,39 

в том числе на реализацию питьевой во;цы 16,SI 17.09 14,45 12,34 10,23 
в том числе на. оказание VC.tN'Г по водоотведению 32,24 28,01 25,12 22,14 19,16 

2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов: 301,66 275,26 231,32 231,32 231,32 

в том числе на реализацию пmъевой воды 119,25 114,91 95,93 95,93 95,93 
в том числе на оказание уrдrуг по водоотведению 182.41 160,35 135.39 135,39 135,39 

3. Корректировка НВВ 385,93 725,16 0,00 0,00 0,00 

в том числе на реализацию n1rrьевой воды 47,03 96,03 0,00 0,00 0,00 
в том числе на оказание услуг по водоотведению 338,90 629,13 0,00 0,00 0,00 

4. Недополученный доход/ расходы прош..1ых периодов 225,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе на реализацию питьевой воды 107.49 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе на оказание услуг по водоотведению 117,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. ИТОГО необходимая валовая выручка 25 756,81 25 573,59 27 999,18 29 025,11 30 089,46 

в том числе на реализацию питьевой воды 8 131,04 8 188,18 8 846,08 9164,85 9 495,56 

в том числе на оказание услуг по водоотведению 17 625.77 17 385,41 19153,10 19 860,26 20 593.90 

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы 

№п/п Наименование мсроприяnu Дата начала реаnиэации д.,та ОЕОКЧ3ЮU реа."Iнэации 
.�ероприляй мсропряяmй 

1. Бесперебойное водоснабжение и водоотведение 01.01.2019 31.12.2023 

Раздел 8. Пок:азате..'ТП надежности, качества, энергетической эффеnиввости объектов цевтра.."Шзова1п1ых систем горячего водоснабжения, холодного 

водоспабженяя и (ИJJИ) водоотведения 

Показлте.,1и качесnuи, num6et1oй еодw 

№п/п Наименование показате.,сй Ве.'IИЧика показате.:ur. на период рсrузнрования 
2019 ГОД 2020тод 2021 го.-: 2022 год 2023 ГО,1 

До.u: проб питьевой во�u. по.даваемой с источников водоснабжения, водопромодных. сганций IL'IИ иных 

\. 
обьсктов цеи-rрализован.ной системы водоснабжения в распреде."lительную водопроводную сеть, не 
соотн1m:ГИующнх установ.r1синым: требованиям, в общем объеме проб, отобраzпшх по результатам 
производствснноm коwrролх качества питьевой ВОДЬI, % 

Доля проб питьевой во,1ы в распрсделите.'1Ьной водопроводной сети, нс сооrвеrстеующих 
2. ус-mновленным "Iребованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

конгроля качества питьевой sод.ы, % 

Показа�и наде:жности и 6ecnepeбoiinocmu холоджRо водоснабжеши, 

№пlп Наиwснование псжазате."lей Величина показателя на пооиод ,еn--.:r.ноования 
2019 год 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 

Количество перерывов в подаче воды, зафихсированных в местах испо.,нсИИJ1 обязательств 
организацией, ОС)'ЩССПJDIЮЩСЙ ХО!ЮДНОС водоснабжение, по подаче холодной воды, ВОЗIIИКШИХ в 

1. результате аварий, повреждений и иных техно.,оrнческих нарушений на объектах цеюра.mзованной 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
сисrем.ы хо.юдноrо водоснабжения, принадлежащих органи1ЗЦИи, ocyщec-nsnяющefi холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сеги, едl'Юd в год 

П, окюаmвzи наде;,нности и беспспебойности водоотsедения 

Non/n Наименование показателей Величина noкaзa:re,u: на п�иод: n�rv�иnnвания 
2019 год 1 2020 год 1 2021 год 1 2022тод 1 2023 ГОД 

1. У дедьное колнчССI'Во аварий и засоров в расчете на протяженность каналнзацнонtt:ой сети, едJк.v. в го.д о.оо 1 о.оо 1 0,00 1 0,00 1 0,00 

Показатеди 1'ачестsа очистки спюч1161Х 1100 

Noпin На11ые11ованне показате.,ей Вс.,ичнна nохазате.'!Я на период реrудирования 
2019 год 2020 rод 2021 ГОД 2022 rод 2023 год 

1. Доля проб сточных вод.нс ло,.,верrаю1цихСJ1 очиСТ1<е, в общем объеме сточных аод, сбрасываемых в 100 100 100 100 100 центраnИ10ванныс обшесппавные Н..'IИ бытовые системы водооrведекия 

ДОJ1Я проб сточных вод,не сооrвстсrвующих установ.'lениым нормативам допусги.мых сбросов, :mмигам 
2. на сбросы, рассчm-анная лриминlfJ'МЫtО JC ан.дам центра.-mзованных систем водоотвсденюс раздельно 

ЩЛ.Я ливневой централизованной системы воотведения 

Показате.,1.и знерzетической эффективности _использованш� ресурсов 

№nln Наш,t:енованне показателей Величина nоnэате.,я на период .еrv;�иnnвання 
2019 rод 1 2020 rод 1 2021 год 2022 год 1 2023 год 

1. Доля погерь воды в централизованных снсrемах водоснабЖСНЮI при транспортировке в общем обьеме 
2.29 1 2.29 1 2,29 2,29 1 2,29 воды, поданной в водопроводную сеть, % 



Раздел 9. Расчет эффективносrи производственной проrраммы 

П:-.анпруеи.ое I1,а11ируеиое Лланируемое IL13Иируемое Пnанируемое 
значение пока- :mачеиие пока- значение пока- значение пока- значение пока-

зате:ur по итогам зare.u по итогам 3аТС.'IЯ по иrоrам затс.u по итогам затеПА по wroraи 

N� п/п Показате;�н производственной программы реализации реализации реа:tизацин реализации реа..'IЮаЦИН 
производствен- производсmен- произвадствен- проИ380ДсtвеН- производствеи-

ной программы в НОЙ проqw,tМЫ В ной программы в ной программы в ной программы в 
2019 rоду 2020 rоду 2021 rоду 2022 rоду 2023 году 

1. ПоЮ1Затели 1шдежиости, ка.чес,�, энсрrеrnчесkОй эффеЮ'Ивностн: 

1./. Показатели качества питьевой воды 

Доп.и проб nитъевой воды. подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 
обьекrов централизованной системы водоснабжения в распредс.7нrе.nЬН)10 водопроводную сеть. не 
COOТDeтcrllyJOщиx усrановлеюсым требованихм, в общем объеме проб, отобранных по рсэульrата.ч 
производственного кон,роЛ.11 uчества пиrьевой воды, % 

Доля проб питьевой воды в расnределите:rьной водопроводной ccm, не соотв�вующих 
установленнhlм ,ребоваииям, в общем объеме проб, отобранных по рез)'льтатам производственного 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
коmро:�я качества питьевой воды, % 

1.2. Показатели надежносm я бесперебойносrн холод11оrо водоснабженНJ1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения. обяэа.те..1&ств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по пода•1е хо.1одной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технолоrnческих нарушений на объею.�х цектра.,иэоваиной 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
системы холодного водосиабжеикя, принадлежащих органнзацни, осуществЛJJюшей холодное 
водоснабжение, в расчете на протuсенность водопроводной rеги, сд./км в год 

1.3. Показатели надежности и бесперебойности водооmедения 

У дельное ко:шчество аварий и эас.оров в расч� 11а пропженносn. канализационной cem, ед.lхм в год 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

!.4. Показа-rе.'Jи качества очистхн сточных вод 

Дo.'UI проб сточных вод.не подвергающихся очисrке, в общем объеме сточяых вод, сбрасываемых в 
100,00 :оо.оо 100.00 100.00 100,00 

цснтра..,изоваиные общесплавные или бьповыс: сисrем:ы: в()Д(ХJПЩЦения 

Дo.'IJI проб сточных вод,не соответсn�10щих установленным нормативам допустимых сбросов, лимиrам: 
11а. сбросы, рассчmаннu приминиrельно к видам uешрализованных систем водоотведения разде.,ьно 
.411Я ливневой централизованной системы воотведення 

1.5. Показате..'IИ энс:рrстической эффсктнвноеп1 использоваюut ресурсов 

До.u потерь воды в цеmра.,и:юванных системах водоснабжения при транспорrировкс " общем объеме 
2,29 2,29 2,29 2,29 2.29 

воды, поданной в водопроводную cen., % 

2. Расходы: на реа.1изацию проиэводстиенной проrраммы, тыс. руб. 25 756,81 25 573.59 27999.18 29025,Н 30 089.46 

Раздел 10. Оrчет об исполнении производственной проrраммы за истекший период регу,шроваиия 

№п/п Показатели эффективности производственной программы Ед, ИЭМ, 
Утвсрж.nенное значение пока.затс;u: Фахmчс:ское значение показатели за 
на истекший период регу:трованш. исrекший период реrуnироваюu: 

1. Расходы на реа.'Iизацию производственной црограммы тыс.руб. 24 389,72 15122,79 

Разде.� 11. Мероприятия, иаправ..1енные на повышение качества обслуживания абонентов 

.№ п/п НаимснОDание меропрИJ1mЯ Период проведения меропрюmu, 

1. 



№п/11 Тарифы Ед.Юм. 

1 2 3 

1. Тарифы ив питьевую воду 

1.1. Исnолюпели коммуналью,rх ус.луг (без У',ета НДС) руб./куб.м. 

1.2. Насс,пенне (с учетом НДС)• рубJкуб.м. 

1.3. Прочие потребнrе�1и (без учета 1-ЩС) руб./куб.м. 

2. Тарифы на водоотведение 

2.1. Испоnинrели коммунальных ус.луг (без учета 1-ЩС) руб./куб.м. 

2.2. Насс,пение (с учетом НДС)* руб./куб.м. 

2.3. Прочие потребители (без у•1ета НДС) руб./куб.м. 

Тарифы 11а питьевую воду и водоотведение 

акциоиериоrо общества "АТЭК" 

на территории Саикт-1Iетербур1·в ив 2019-2023 годы 

на 2019 год на 2020rод на 2021 rод 
( с календарной разбивкой) (с календар11ой разбивкой) (с календарной ра,бнвкой) 

с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 
по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021 

4 5 6 7 8 9 

. - - . - . 

- - - - -

54,55 58,89 57,12 57,12 60,62 62,80 

- - - - -

- - - - - -

56,88 61,43 61,42 61,42 62,57 65,99 

* Выделяется в цеЛJ1х. реалшации пункта 6 статьи 168 Налогового кодехса Российской Федерации (часть вторая) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
ar 29.11.2019 № 169-р 

на 2022 rод на 2023rод 
(с календарной р83бнвкой) (с ка.,ендарной р83бnвкой) 

с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023 
по 30.06.2022 ПО 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2023 

10 11 12 13 

- - - -

- - - . 

62,80 65,07 65,07 67,41 

- - -

-

65,99 67,32 67,32 70,91 


