
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30.11.2020 189-р

_______________  №

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 08.12.2017 № 165-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 но 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 30.11.2020 № 200:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 08.12.2017 № 165-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение акционерного общества «Аэропорт «Пулково» 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 01.01.2021, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Комитета



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30 11.2020 № ] 89-р

Производственная программа 
акционерного общества "Аэропорт "Пулково" 

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

Раздел 1. П аспорт производственной программы
Наименование организации акционерное общество “Аэропорт “Пулково"
Юридический адрес, почтовый адрес организации 196210. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д 2
Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

191023. Санкт-Петербург, ул Садовая, д  14/52. литера А

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

потребности 
на реализацию

Ожидаемый головой эффект
Hi п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев Наименование

показателей тыс руб %

1. Выполнение мероприятий по текущему 
ремонту в 203 8 году 12 620,00

2. Выполнение мероприятий по текущему 
ремонту в 2019 году 12 638.35 -

3. Выполнение мероприятии по текущему 
ремонт' в 2020 году 12 657.24 -

4. Быполнение мероприятии по текущему ремонту в 202] году 12 671.46

5. Выполнение мероприятии по текущему 
ремонту б 2022 голу 12 6%,73

• 1
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучш ение качества питьевой воды и (или) качества очистки

сточных вод

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев

гччщ дадаис
потребности 

на реализацию

Ожидаемый годовой эффект
Наименование

показателей тыс руб %

1. ■
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в

том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

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

Ожидаемый годовой эффект
Наименование
показателей

тыс рус

1. - - -
Раздел 5. П ланируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя на период регулирования, тыс куб.м
2018 год 2019 год 202» год 2021 год 2022 год |

1. Отпущсио воды вд водопроводной сети - в с е г о , в том числе: 70,74 70.74 70.741 47.00 70.74
1.1. от прочих потреб|гтелеи 70.74 7(1.74 70.741 47,00 70.74
2. Принято сточных вод - всего, в том числе: 229.46 229.46 229.461 163.00 229.46

2.1. от прочих потребителей 229.46 229.46 229.46! 163.()о[ 229,46
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Статьи расходов Величина показателя на период регулирования, тыс.руб
2018 год 2019 газ 202(1 год | 2021 год 2022 год

1. Текущие расходы организации - всего: 13 264.94 14 075.21 14 262.05! 10 794.46 19 735.15
в том числе на реализацию питьевой воды 3 055.60 2 965.26 3 (104.98 , 2 173.28 4 332.54

в том числе на оказание услуг по водоотведению 10 209.34 11 109.95 11 257.071 8 621.18 15 402.61
1.1. Операционные расходы организации - всего: 1 817,33 1 871,13 1 926.51 1 968.20 2 042.26

в том числе на реализацию питьевой воды 367.86 378.75 389.96 398.40 413,40
в том числе на оказание услуг по водоотведению 1 449.47 1 492,38 1 536.55 1 569,80 1 628.86

1.1.1. Производственные расходы - всего: 965.48 994,06 1 023.48 J 045.63 I 084.97
в том числе на реализацию питьевой воды 106.76 109.92 113.17 115.62 119.97

в том числе на оказание услуг по водоотведению 858.72 884,14 910.31 930.01 965.(10
1.1.2. Ремонтные расходы - всего: 620,00 638,35 657.24 671.46 696.73

в том числе на реализацию питьевой воды 150.00 154.44 159.01 16245 168.57
в том числе на оказание услуг по водоотведению 470.00 483.91 498.23 509.01 528.16

1.1.3. Адмввнстратнвсые расходы - всего: 231,85 238.72 245.79 251,11 260.56
в том числе на реализацию питьевой воды 111,10 114.39 117.78 120,33 124.86

в том числе на оказание услуг по водоотведению 120.75 124,33 128,01 13078 135.70
1.2. Расходы на электрическую энергию - всего: 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

в том числе на реализацию питьевой воды 0.00 0.00 0.00 о.:ш 0.00
в том числе на оказание услуг по водоотведению 0,00 0.00 0.001 о.оо 0.00

1.3. Неподконтрольные расходы - всего: 11 447,61 12 204.08 12 335,54 8 826.26 17 692.89
в том числе на реализацию питьевой волы 2 687.74 2 586.51 2 615.02 1 774.88 3 919.14

в том числе на оказание услуг по водоотведению 8 759.87 9 617.57 9 720.52 7 051.38 13 773.75
1.3.1. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего: 11 100.68 12 198.95 12 333.83 8 826,26 17 467.12

.в том числе на реализацию питьевой воды 2 354,14 2 586.51 2 615.02 ] 774.88 3 704.27
в том числе на оказание у с л у г  по водоотведению 8 746.54 9 612.44 9 718.81 7 051.38 13 762.85

1.3.2. Налоге в сборы - всего: 346.93 5.13 1.71 0,00 225,77-
в там числе на реализацию питьевой воды 333.60 0,00 0.00 0.00 214.87

в том числе ка оказание услуг по водоотведению 13,33 5.13 1.71 0.00 10.9(1
1 2. Амортизация 1 874,37 785,25 1 281,67 1 318,32 1 035.13

в том числе на реализацию питьевой воды 1 843.05 626.01 408.02 600.12 1 008.43
в том числе на оказание услуг по водоотведению 31.32 159,24 873,65 718,20 26.70

3. Н ормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0 .00 0.00
в том числе на реализацию литьевой воды 0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.001

в том числе на оказание услуг по  водоотведению 0,0(1 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Корректировка НВВ -546,11 83.66 -440,58 -I 130,81 0,00

в том числе на реализацию питьевой воды 160.20 -33,42 0.00 -464.83 0.00
в том числе на оказание услуг п о  водоотведению 614,09 117.08 -440.58 -665.98 0.00

S. Недополученный доход / расходы прошлых периодов 1,79 0.00 0,00 0 .00 0 .00
в том числе на реализацию питьевой воды 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

в том числе на оказание услуг по водоотведению 1.79 0.00 0,00 0.00 0.00
ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной 
программы 14 594,99 14 944,12 15 103,14 10 981,97 20 770,28

в том числе на реализацию питьевой воды 3 738.45 3 557;«5 3 413,00 2 308,57 5 340,97
в том числе на оказание услуг по водоотведению 10 856,54 11 386,27 11 690.14 8 673.40 15 429.31|



Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала 
реализации 

мероприятий

Дата скончания реализации 
мероприятий

Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения (11.0 1 .2(118 3 1 . 12.2(122

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

П оказатели падежи ости и бесперебойности холодного водоснабжения________ ___________________________

№ п/п Наименование показателен Величина показателя на период регулирования, ед./км в год
2018 год 2(119 год 202(1 год 21)21 год 2022 год

1.

Количество перерывов в подаче волы, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 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 гад

(1.17 0.17 0.17 0.17 0.17

Показатели надеж ности и бесперебойности водоотеедения

N" п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования, ед./км в год
2018 год 2(119 год 2020 год 2021 год 2022 гад

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в гад (1.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Показатели качества очистки ст очных end

№ п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования. %
2018 год 2019 год 202(1 год 2021 гол 2022 год

I.
Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в обшем объеме сточных вод. сбрасываемых в 
централизованные обшесплавные или бытовые системы водоотведения 100 100 100 ПК) 100

2.
Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в обшем объеме поверхностных сточных вод. 
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения. % 10(1 100 100 100 100

П оказатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
21)18 год 2019 год 2020 год 202 J год 2022 год

I.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в обшем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть. % 2.24 2,24 2.24 2,24 2.24

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Показатели производственной программы

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы в 

2018 году

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен* 
ной программы 

в 2019 году

. Планируемое 
значение пока* 

затсля пс итогам 
реализации 

производствен
ной программы 

в 202(| году

Планируемое 
значение 

показателя 
по итогам 

реализации 
производствен
ной программы 

в 2021 году

Планируемое 
значение 

показателя 
по итогам 

реализации 
производствен
ной программы 

в 2022 годч'
1. Показатели надежности. качества, эвергетлческой эффективности: 1

1.1. Показатели надежности п бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, 
возникших 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, 
ед./км в год

0,17 0,17 0.17 0,17 0.17

1.2. Показатели надежности в бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете ка протяженность канализационной сети, 
ед./км в год 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

1.3. Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в обшем объеме сточных вод. сбрасываемых 
в централизованные обшесплавныс или бытовые системы водоотведения. % 100 100 100 100 100

Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в обшем объеме 
поверхностных сточных вод. принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведении, “ь

100 НЮ 100 100 100

1.4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
обшем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. % 2,24 2,24 2.24 2.24 2,24

2. Расходы на реализацию пр, пзводствеввон программы, тыс. г<уб. 13 759.09 14 594.99 14 944.12 15 103.14 1(1 981.97 20 77U.2R
Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекш ий период регулирования

№ п/п Показатели эффективности производственной программы Ед изм

Утвержденное 
значение 

показателя за 
истекши» период 

регулирования 
(2019)

Фактическое 
значение 

показателя за 
истекший период 

регулирования
(2019)

1. Расходы на реализацию производственной программы TblC.pvo 14 944,12 10240.76
Раздел 11. М ероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

! № п/п Наименование мероприятия Период провеления мероприятия
1. -



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению
Комитета но тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 №  189-р

Тариф ы  на питьевую воду н водоотведение акционерного общества ’’Аэропорт "П улково” па территории Санкт-НетерПурга на 2018-2022 годы

№ п/п Тарифы Е д . р п м .
на 2018 год на 2019 год на 2020 год на 2021 год на 2022 год

с 01.01.2018 
по 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 
но 30.06.2020

с 01.07.2020 
но 31.12.2020

с 01.01.2021 
но 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
но 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
1. Тарифы  на ш п ь е в м о  иод\

1. 1.

Исполнители коммунальных услуг 
(бет учета НДС) руб./куб.м. - - - - - - -

1.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. - - - - - . - - _

1.3. Прочие пот|(ебители (беч учета 11ДС) руб./куб.м. 49.96 55,73 50,29 50,29 48.25 48,25 48,25 49.99 75,50 75.50
2. Т ариф ы  на водоотведение

2.1
Исполнители коммунальных услуг' 
(бет учета НДС) руб./куб.м. - - - - - - - - -

2.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. - - - - - _ _

2.3. Прочие потребители (без \ иста НДС) руб./куб.м. 44,68 49,95 49,62 49,62 49,62 52.27 52,27 54,15 60,69 73,79

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


