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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
192-р

Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показателей», пунктом 3.9-16 Положения 
о Комитете по тарифам Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346, и на основании протокола 
заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2020 № 203:

1. Утвердить:
1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием 
«Водоканал Санкт-Петербурга», на 2021-2025 годы согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению.

1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, эксплуатируемых публичным акционерным обществом 
«Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург), 
на 2021-2023 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

1.3.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемых акционерным обществом «Особая экономическая 
зона «Санкт-Петербург», на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

1.4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью 
«Водоканал ЮЖНЫЙ», на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему 
распоряжению.

1.5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, эксплуатируемых акционерным обществом «КировТЭК», на 2021 год 
согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.
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1.6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛ», на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

1.7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых 
обществом с ограниченной ответственностью «СК-СИГМА», на 2021 год согласно 
приложению 7 к настоящему распоряжению.

1.8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, эксплуатируемых акционерным обществом «Сетевая компания 
«ОСК», на 2021-2023 годы согласно приложению 8 к настоящему распоряжению.

1.9. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга, 
на 2021-2025 годы согласно приложению 9 к настоящему распоряжению.

1.10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
эксплуатируемых непубличным акционерным обществом «СВЕЗА Усть-Ижора», 
на 2021-2023 годы согласно приложению 10 к настоящему распоряжению.

1.11. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго - 
Кубань», на 2021-2023 годы согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.

1.12. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью 
«Петербургтеплоэнерго», на 2021-2023 годы согласно приложению 12 к настоящему 
распоряжению.

1.13. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
эксплуатируемых федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 
распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Сафарова Г.Г.



3605013/7878(1)

Приложение 1 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируемых государственным унитарным предприятием 
«Водоканал Санкт-Петербурга», на 2021-2025 годы

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения
Плановые значения показателей по годам

2021 2022 2023 2024 2025
1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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 контроля качества питьевой 
воды

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

% 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

2.1.

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 в год

ед/км 0,084 0,082 0,08 0,078 0,075

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

3.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность сетей:

3.2. централизованной комбинированной системы 
водоотведения ед/км 0,55 0,54 0,52 0,51 0,5

3.3. централизованной ливневой системы 
водоотведения ед/км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения:

4.1.1. хозяйственно-бытовые сточные воды % 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
4.1.2. поверхностные сточные воды % 4,6 4,5 4,4 4,3 4Д

4.2.

Доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% 95,8 95,7 95,6 95,5 95,5

4.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, % 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1
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№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения
Плановые значения показателей по годам

2021 2022 2023 2024 2025
лимитам на сбросы, рассчитанных
для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

4.4.

Доля проб поверхностных сточных вод, 
не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанных для централизованной ливневой 
системы водоотведения

% 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

5. Показатели энергетической эффективности ресурсов

5.1.
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 8,3 8,3 8,2 8,1 8,0

5.2.
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м 0,187 0,185 0,183 0,181 0,179

5.3.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,291 0,290 0,290 0,290 0,289

5.4.
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,198 0,201 0,201 0,201 0,200

5.5.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки поверхностных сточных вод, на единицу 
объема очищаемых поверхностных сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,359 0,370 0,400 0,410 0,430

5.6.
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,256 0,260 0,260 0,260 0,265

5.7.

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки поверхностных сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых 
поверхностных сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
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Приложение 2 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

и водоотведения, эксплуатируемых публичным акционерным обществом 
«Территориальная генерирующая компания № 1»

(Невский филиал, Санкт-Петербург), на 2021-2023 годы

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые значения 
показателей по годам

2021 2022 2023
1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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 контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

2.1.

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 в год

ед/км 0,00 0,00 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

3.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год ед/км 0,00 0,00 0,00

4. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

4.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
ценгрализованную ливневую систему водоотведения

% 100 100 100

4.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

4.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных 
для централизованной ливневой системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

5. Показатели энергетической эффективности ресурсов

5.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% - - -

5.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м - - -

5.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,00 0,00 0,00
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№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые значения 
показателей по годам

2021 2022 2023

5.4.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м - - -

5.5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема гранспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,045 0,045 0,045
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Приложение 3 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, эксплуатируемых акционерным обществом 
«Особая экономическая зона «Санкт-Петербург», на 2021 год

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые
значения

показателей
2021 год

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

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

% 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

2.1.

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 в год

ед/км 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

3.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год ел/км 0,00

4. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 100,00

4.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% -

4.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 0,00

4.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% —

5. Показатели энергетической эффективности ресурсов

5.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 0,00

5.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпу скаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м —

5.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема 1ранспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,00

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

кВт*ч/ 
куб. м -

5.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
гранспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,03



3605013/7878(1)

Приложение 4 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью 
«Водоканал ЮЖНЫЙ», на 2021 год

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые
значения

показателей
2021 год

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

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

% 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

2.1.

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 в год

ед/км 0,19

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

3.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год ед/км 0,33

4. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00

4.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% -

4.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 8,33

4.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% -

5. Показатели энергетической эффективности ресурсов

5.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 2,08

5.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м 0,3

5.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,43

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

кВт*ч/ 
куб. м 0,19

5.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема гранспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,24
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Приложение 5 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от ЗОЛ 1.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, эксплуатируемых акционерным обществом 

«КировТЭК», на 2021 год

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые
значения

показателей
2021 год

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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 
контроля качества питьевой воды

% 0,40

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

% 3,30

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

2.1.

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 в год

ед/км 0,18

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

3.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год ед/км 0,29

4. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 100

4.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% -

4.3.
Доля проб сточных вод, не соответст вующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 0,00

4.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% -

5. Показатели энергетической эффективности ресурсов

5.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 8,83

5.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м -

5.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема фанспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 2,87

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

кВт*ч/
куб. м -

5.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,56
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Приложение 6 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ», 
на 2021 год

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые
значения

показателей
2021 год

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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 
контроля качества питьевой воды

% 0,00

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

% 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

2.1.

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 в год

ед/км 0,13

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

3.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год ед/км 0,00

4. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00

4.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% -

4.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной 
(бытовой) системы водоотведения

% 0,00

4.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой системы 
водоотведения

% -

5. Показатели энергетической эффективности ресурсов

5.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 1,81

5.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м -

5.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,00

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

кВт*ч/ 
куб. м -

5.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,99
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Приложение 7 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых 

обществом с ограниченной ответственностью «СК-СИГМА», 
на 2021 год

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые
значения

показателей

2021 год

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год ед/км 0,40

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения

% 0,00

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% -

2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной 
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 16,67

2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной 
ливневой системы водоотведения

% -

3. Показатели энергетической эффективности ресурсов

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

кВт*ч/ 
куб. м 0,238

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,225
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Приложение 8 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, эксплуатируемых акционерным обществом 

«Сетевая компания «ОСК», на 2021-2023 годы

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые значения 
показателей по годам

2021 2022 2023
1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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 контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

2.1.

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 в год

ед/км 0,00 0,00 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

3.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год ед/км 0,19 0,19 0,19

4. Показатели качества очистки сточных вод

4.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 100 100 100

4.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения

% - - -

4.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных 
для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0,00 0,00 0,00

4.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных 
для ценгрализованной ливневой системы водоотведения

% - - -

5. Показатели энергетической эффективности ресурсов

5.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 1,21 1,21 1,21

5.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/' 
куб. м - - -

5.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,00 0,00 0,00

5.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема

кВт*ч/ 
куб. м - - -
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№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые значения 
показателей по годам

2021 2022 2023
очищаемых сточных вод

5.5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,86 0,86 0,86
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Приложение 9 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения, эксплуатируемых федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга, на 2021-2025 годы

п/п Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей по годам
2021 2022 2023 2024 2025

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

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 контроля качества питьевой 
воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Показатели качества горячей воды

2.1.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей 
воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением 
температуры), в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

3.1.

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 в 
год

ед/км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения

4.1.

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, 
возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах

ед/км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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п/п Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей по годам
2021 2022 2023 2024 2025

централизованной системы горячего 
водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в 
год

5. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

5.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год ед/км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Показатели качества очистки сточных вод

6.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.

Доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% - - - - -

6.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанных для 
централизованной общесплавной (бытовой) 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанных для 
централизованной ливневой системы 
водоотведения

% - - - - -

7. Показатели энергетической эффективности ресурсов

7.1.
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08

7.2.
Доля потерь воды в централизованных системах 
горячего водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

7.3. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды

Гкал/
куб.м 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

7.4.
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.5.
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

7.6.
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.7.
Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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Приложение 10 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, эксплуатируемых 

непубличным акционерным обществом «СВЕЗА Усть-Ижора», 
на 2021-2023 годы

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения
Плановые значения показателей по годам

2021 2022 2023 2024 2025
1. Показатели качества горячей воды

1.1.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или 
в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным 
требованиям по температуре, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
горячей воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1..2.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или 
в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
горячее водоснабжение, по подаче горячей 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной 
системы горячего водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед/км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Показатели энергетической эффективности ресурсов

3.1.

Доля потерь воды в централизованных 
системах горячего водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Удельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/куб.м 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
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Приложение 11 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, эксплуатируемых 

обществом с ограниченной ответственностью 
«ЕвроСибЭнерго - Кубань», на 2021-2023 годы

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые значения 
показателей по годам

2021 2022 2023
1. Показатели качества горячей воды

1.1.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 
температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед/км 0,00 0,00 0,00

3. Показатели энергетической эффективности ресурсов

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах горячего 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 0,35 0,35 0,35

3.2. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды

1 'кал/ 
куб.м 0,08 0,08 0,08



3605013/7878(1)

Приложение 12 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, эксплуатируемых 

обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго», 
на 2021-2023 годы

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые значения 
показателей по годам

2021 2022 2023
1. Показатели качества горячей воды

1.1.
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 
температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

% 0,00 0,00 0,00

1.2.
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды

% 0,00 0,00 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед/км 0,10 0,10 0,10

3. Показатели энергетической эффективности ресурсов

3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах горячего 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 4,22 4,22 4,22

3.2. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды Г кал/куб.м 0,08 0,08 0,08



3605013/7878(1)

Приложение 13 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.11.2020 № 192-р

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, эксплуатируемых 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,

на 2021 год

№
п/п Наименование показателей Единицы

измерения

Плановые
значения

показателей
2021 год

1. Показатели качества горячей воды

1.1.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

% 0,00

1..2.

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды

% 0,00

2. Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче 
горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед/км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 0,3

3.2. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/куб.м 0,06


