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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.12.2019 197-р
.№�о _____ _ 

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 218-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 09.12.2019 № 243: 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 218-р «Об установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы», 

изложив приложения 1 и 3 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1 

и 2 к настоящему распоряжению. 
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его

официального опубликования. 

Председатель Комитета Д.В.Коптин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к расг.:оряжен11ю 
Компrета по тарифа!tt Санк т-Петербурга 
от 09.12.2019 № 197-р 

Производственная проrрамма 
федера;1ьного государственного бюджетного учреждения 4<Центральное жи"'lищно-коммунапьное управление,> 

Мниж:1-ерства обороны Российской Федерации 

в сфере водоснабжения и водоотведеиmr 

на территории Санкт-Петербурга 11а период с 01.01.2018 до 31.12.2020 

Раздел 1. ПасnоРУ производственной nnоmаммы 

Наимсновuие организации 
Фе;�е:ра;�ьиое rосударственное бюджетное учреждекие «Цектраm.нос: llCJIЛHUI.HO·XOJ.Ul}1tanьнoe },.,авленУ.е" 

Мюшстерства обороны Российсхой Фсдr-n:шив 

ЮрпдичсtЮllt адрес, почrовыU адрес организа.u,mt 119021, Санкт-Петербург, ВОСIСрСССНСКая наб., д. lОА 

Наименовашtе уполномоченного органа, утиерднвwсrо 
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

IфОИ:JВОдсn:ииую nporpaм!lf}' 

Юридкчсс1О1i:1 адрес, почтовый upec уnо.пиомоче1.1ного 191023, Саиn-ПСТ'Србург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А 
органа., уrзердивmсrо прои:,водствениую програмыу 

Разде.1 2. Перечень плановых мероnринтнй по ремон'I)' объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения 

Фиианоовыс: ОжидАеЫЫА rодоеой эффсхr 
по'1'))Сбвосrи 

№n.ln Нанмеиоаанис меропрИJП'ИII Срох реа:u�ации меропряяrия:, месяцев яарса.,изацию Наи.менованис 
МСJЮприятия, показатепс:lt 

тыс. руб. % 

ТЫС.р)-6. 

1. TclrVПruQ ремою в 2018 rоду 12 8 402,64 
2. ТС""-'"""'Й Dtt.tOtп В 2019 ГОD.У 12 8651.36 . 

3. Техущиii рсыоиr в 2020 roD.y 12 8 872,69 - -

Раздел 3. Перечень nлановыI мероприятий, направленны:�: на улучшение качесmа питьевой воды и (или) качества очистки сточных 

ВОД 

1. К�пrроль качесгва ао;аы и сточных вод а 20 18 rоду 12 

Финансовые 
потребности 

иариnИ3ЩИЮ 
ысроnрИПИJI, 

тыс.t,Уб. 
104,47 

107,56 
110,74 

Оюшасмый ГOD.ODOR эфrьект 

Наиwеиоваиие 
DОК83ЗТСЛС:Й 

тыс. руб. % 

Ра1де.., 4. Перечень плановых мероnрняntй по э11ерrосбереженню и повышению энергеmческой эффекmвности водоснабжения (в том 
числе снижению потерь воды при транс_портировке) и (нпи) водоотведения 

.... п/п 

1. 

№nlп 

1. 
1.1. 
1.2. 
2. 

2.1. 
2.2. 

№п/п 

1. 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2 

1.1.3. 

1.2. 

1.3 

IJ.I. 

1.3.2. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Финансовые О:юuасмый годовой э ,ф(ц 

потребности 
НаимсноааJ1не меропр� Сро1. рса.,н,ации мcponpи.rnu., мес�щеа 11а реапи3Ш.ИЮ Накмеио11анttе 

тыс. руб. иероприятия, noкaзareneii 
тыс.руб. 

-

Разде..'15. Планируемый объем подачи воды н (и;1и) объем принимаемых сточных вод 

Вс:1нчина noU3af'C.1.Я ка. ncptroд рtrу:tQОвавкя, тыс. 
Похазатс:.,и прон-s8"дствсиноti деятс.,ьиост-и: оуб.м. 

2018 год 2019 rод 2020 ГО;J. 
Отп,·mево во,:w в:1110.з,овроводвой сеп • всего, в rом чвсле: 5 898.42 5 603.50 5 375.88 
нcno.,uитeJISВ( JСОм.муиаm,ных услуг 59812 455,53 455 53 

от щючих потребкrслей 5 299 70 5 147 97 4 920.35 
Пр11uто nочвwх во.11.- всего, в том 111с.,е: 690НО 6 904 70 6 609 72 
испо.,ките.nам коммуnа.•�ып.rх услуr 837,64 837,64 602,85 
от nро11нх потрсбкrелей 6 067,06 6 067,06 6 006,87 

Разде. .. 6. Объем сЬинансовых потРСбиостей, необхо.nимых для оеалнзации nоонзводственной программы 

Cnm.н расходов 

Текvщне оас:�:оды ооганизации - всеrо: 
в том чк�е на �апкзацию питьевой воды 

в том чн(:)')е на 011:азавие 'W.тrvr no водоотведевюо 
Операqконные оасs:оды оgганиз1цни - всеrо: 

в том ч:ис.:1е на '1Са,'JИ'38ЦИЮ питьевой водw 
в том числе ва охазанне vг.lМ'" по водоотведению 

Пооа:1водtтвеввые Dlсходы • всего: 
• том 'IИеде на nеа.лиэа.цwо питьевой воды 

в том чис:пе на окюанис 1,:mт по ю.доотве.ценкю 
PtМ:OB'IIILlt PllCXO.!lW - всего: 

в тоы 11нс.,е ва �а.,изаwпо шпьевой воды 
в ТОМ ЧиtЛС на оказание ............ по ВОДООТВСДСНКIО 

Ад111вннстштвввые l\tlCXOдЬI - всеrо: 
• том чнс.лс на rv-нooaцmo пrпьевой воды 

в том чиСJIС на оказание \'t.'IW по водоотвсдеиюо 
Раооды ва Э.'1t,......_,ЧtCJ.."\'IO ЭВС11r8Ю • IК't.ГО: 

в тоw: числе на реа.,нзаwоо пяrьс:вой воды 
в том чнс;лс иа оnззние ,U\r по водоотвс:денmо 

Нtао;аr..-:онтюльвые uас:�оды - вcr:.ro: 
в том 'IИCJIC на рсаnИ]ашпо питьевой воды 

11 ТОМ чиспе на 01:азанне усл)Т по IЮДООТВСДСИЮО 
Расю11ы ва oa11an -mааоов �-с.'1\Т, t\абот'I, •авоб--....емws. v .1...,....х oDraвaJaDвi- вссrо: 

в том числе на рс:алн3,ЭЦИЮ питьевой воды 
в том числе ва охазавне ,,,-тп,т по водоотведсвшо 

Ua.,or• в cбonw - 11се1·0: 
в том чис."Iе на рса.,иэацюо питьевой еоды 

в том ,нсле на 01:азакне �,w по водоотвсдеиюо 

Амоnт11зация 
в том чвсnе на �ап�nацию питьевой 80дЫ 

в том числе ва оказание ,,:л.,тпо водоотв�еsюо 

Ноома111вная прибыль 
в том чис11е на рса,,кз.ацюо питьевой воды 

в том. чт:лс на оХDание vr"J'\11"' по водоотведенmо 

Корректировка НВВ 
в том: чm:..,е на реали33цию питьевой 11одw 

в том. чис.1с на оказание }"С.'I)Т' ::о водоотведению 

Недоnо.:�ученный доход/ расходы проwлы:�: периодов 

в том чис..,с на рса11юацюо питьевой во.:ы 

в том чн1;.11е на оnзакие µyr по в�дОО'Мlс.]С:НWС 

ВСJ1К11нна показаrеnя. на период реr')'пировавия, 

1018 ГОД 

566 296,98 
224 323 83 
341 973.15 
128 338.07 
52 906 83 
7543124 

106 148.48 
47 581 10 
58 56738 
s4n't LJI 

0.00 
8 402 64 

13 786-•• 
5 325 73 
8 461.22 
1927.90 
1 516 90 
41100 

436 031.01 
169 900.10 
266 130 91 
401879.23 
169 373 30 
232 505.93 
34151 78 

526.80 
33 624 98 

О 00 
ООО 
ООО 
О 00 
ООО 
ООО 
О 00 

0,00 

0,00 

0,00 

о.оо 

0,00 

тыс.руб. 

1019 ГО,1 

599 101 79 
231 86673 
367 235.06 
132 136 87 
54 472.87 
77 664.00 
109 2Q047 
48 989 <О 
6030097 
8 651J6 

0.00 
8 651 36 

1410.С: fl.AI 

5 483.37 
8 711 67 
1 95413 
1 50985 
444.28 

46< 010.79 
175 88401 
289 126 78 
430 72797 
175 226.17 
255 501 80 
34 282.82 

65784 
33 624 98 

0.00 
ООО 
ООО 
0,00 
ООО 
ООО 
О 00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2020 год 

562 390.24 
236 427.02 
325 963 22 
135 517.32 
55 866,45 
79 650 87 

112 ...... 
50 242.80 
61 843,64 
8 8""-, LO 

ООО 
8 872.69 

14558.19 
5 623.65 
8 934 54 
'"'"" 

1 584.76 
453 47 

424 834 69 
178 975 81 
245 858.88 
424 254.56 
178 395.68 
245 858 88 

59013 
580 13 
0.00 
0.00 
о _оо 

О 00 
0.00 
ООО 
ООО 

,6 704,56 

0,00 

-6 704,56 

0,00 

0,00 

r,,co 



Вtпmяна покаэате.'1Я на период рсrу.1ированu, 

№n/n Стnья расходоа ТLК.Р}'б, 

2018 ro.1. 2019 го.t 2020 год 

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы 566 296,98 S99101,79 555 685,68 

в точ •п1с.1е на реализацию питьевой водw 224 323,83 231 866,73 236 427,о2 

в том 11JИCJ1e на окаивие услуг n:') 1щс.оотведс:нию 341 973,15 J672JS,06 )19258,66 

Ра1де..1 7. График реализации мероприятмй прои1во.11.ственкой проrраммы 

№ п/п Наименование мероnриnия 

1. Оъ:а3анис УС!1)Т в сфере водоснабжев:Кlil и водоотведения 

Дата начала 
реа..,иэации 

мероnрНJПнй 

01.01.2018 

Дата ОЕОН'lаниJ: рса»и3ацнн 
мероnрнnн:П 

31.12.2020 

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергепrческой эффеК'Пlвносm объектов це11тра�1иэованиых систем горячеrо 
водоснабжения, холодного водоснабжеиик и (или) водоотведе11и11 

По,;азате,1и надежности и бr:cn•n.ioйlfocmи холодного wi>оснабжениR 

№п/п Наименование показнтс:nей 

Кошмество перерывов в подаче воды, зафиксированНЬIХ в мсста.х испо.1нс:вия обязательств орrашfзацис:й, 
ОС)щесnJШОщей: холодное водоснабжение, по подаче хс.1одной иопы. вознихших II резу.,ьтате аварий, пов�еннй 

1. и ипых техно.'lоruческих нарушений и.а объектах цектра.,изоваиной СИСТС),jЬI холо.:�ноrо водо,набпния. 
прю1unеиащнх opraиs:wntн, осущестDJU(l(]щей хооодкос аодосвабжение, в расчете на nрот,�женвосrь 
вод.опроводиоЯ: сети в год 

Показате..,и надеJ«ности и бесп,.-ойности t1оt)оот11едения 

Nonln НаимсноваRRС ПОКЭJЗТСЗIС:Й 

1. У.�.е.,ьнос: количество аварий и засоров е pac11ere на протхженносn. ха.н111изационной ccm II rод 

Пoкaзaml!llu кач.�110 очиап,:и сточнwх 11од 

№п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

№п/п 

l. 

2. 

з. 

нак"енованне показате.,ей 

До;�я сто11н:ых вод, не подвсргающкхс.и ачисrке, в общем Объеме сточных во.а, сбрасываемых в ценrралн:юванные 
общесn..'!ааные я.,и бытовые системы водоотв�ения 

До;rя поверхностных сточвых вод, пе nодвсрrаюшихсх очистке, в общем объеме: поверхносrяых сточных воа, 
прииямаеwых II цеяrрализованную ЛИDneiiyIO систему водоотвелеиих 

До.,я проб сто11яых: вод,ие соотв�стt�)ющих устаиов.ленtп,Iм норldаmвам допустимых. сбросов, п.ям1Пам-на сбросы, 
рассчитаивu при�н�пельно к вида.\� цеmра.аи:юваиных систем l'Одооnсдени.r раздельно JWI общесмавной 
{бь.-товоl't} цеитратr:ювапвой снстеwы воотвсдеаих 

ДМli проб сточных вод, ве соотв�уюшнх: установ.1еиным вормrrивам дО:l}'СТИМЫХ сбросов, Л1D,11Пам на СQросы:, 
рассчmанва.я применитс.,ьно 11: видам цсuтралн:ювавных систем аодооnсдення разд�1ьно д.'1Я цеmра.,изованноП 
общесмавной (бъrroвoii) и :.�еuтратrзованной ;rnввевой сисrсм аодоопr.:дення 

Haи.\lC:ROl!liШНe по�саза.те.,ей 

Дo.:ur nотс:рь волы в цеитра.,11ЗОsанкых снс:темах: водоснабженюс при травспоргировiс в общем 061.e.\fe водь::, 
поданной в водопроводВ)Ю сетъ, % 
УделькыJI расход э.,ехтрнческоil: :эuергии, потреблаемоii в техволоmчесхом процессе ,рансnортировхи питьеэоА 
воды, на единицу объема воды, трапсnортяровхи воды, кВn/хуб. м 

Удс..,ьиыА расход эдекrрич:еской эвергии, потреб.:�яемой в техиолоrячсском процессе: траиспорrировки сточных во.�:, 
на е.;u1н.1щу объема транспорrвруемой воды, кВтч/хуб. м 

1 

Еед1Аяна поиэатспя на период реГ) '.'lирования, �./км в 
rод 

2018 год 2019 1'0.11 2020 1'0.!1 

Ве.1нч:нва показателя на период реrулнрования, с:д./ю.t в 
rод 

2018 ГOII 1 2019 ro'I 1 2020 rorr 
1 1 

Ве.!IИЧина поuзате:1Я на период ре()-:�:ированвя, % 

2018 rод. 20191'011 2020 ro11 

Еknнчииа noкaзzre.u ва пс:рио.11 ретулироваикя 

1018 rno :1Dl9 ГОI 2D20 ro 

3,08 3,08 3,08 

0,04 0,04 0,042 

0,01 0,01 0,010 

Раэде..'1 9. Расчет эффектнвиосm производственной программы 

Nоп/п 

1. 
1.1. 

1.2. 

1.3. 

Поwателк производственной программы 

Поs.:азап,1• ваде:а.вОСТII, 1.а'tества эв:е1ь-еп'tескоi -•еL-тwввш:п: 
По1.-азап.,в •адtа:восп • бсспсnебоiиоств J:0.1oaвoro аодос:иабжеи•• 

Колкчестю перерывов в пода'tе еодw, 38.фахсироваииых • местах исоолие1ПU1 обJQаТСЛьс.в, 
орrаиизациеR, сс:ущестшшошей 11.-0:::одное водоскабжение, по nодичс: хо.'JОдной воды, 
вщ1шкwих в результате аварий, повреждений и иных техн.олоmческих нарушений на объектах 
uеиrрализованвоЯ системы хопомоrо водоснабжения, nрин:вдлежвщнх органи3ация, 
ссуществ.'IJIЮщеА холодное водоснабжение, в расчете на прот.11жснность водопроводной СС'Пf, 
с:д./хмвгод 

ПоJ.азатt.'lв надсжвосп в бссnсnrбоlвосп аодоотведев•• 
Уде.1ьное ..-олнчество аварий и засоров в расчете на протяженность uиалюационной сети, 
ед]IСИВ ГОД 

Дот! сточных вод. не подверrающахся очистt:е, в общем об-ъ�:мс сточных вод, сбрасываемых в 
цснтрзли:юва.нныс: общесnпавныс: или бытовые системы водоотведения,% 

ДоШI позерхноствых сточных: вод, ве по.:�:вергающнхСi. очистке, в оGщсм объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в центра..'IВзованную ливневую систему 
водоотведения,% 

1.4. По�.азател:11 эвelll'C'П'tCCt.Oil -•е1..-....ввосп BCDO,'IL10Baвв1 pt:C:1'p(OB 
Дo.'UI потерь воды в цеtпра.,и-юваннык сястсwах водосяаtiжеи1U1 nри трансnортиров..е в общем 
объеме воды, поданной в водопро-водК}10 сеть,% 

У де.1ьвый расход зnеJПРкческuй эис:рrии, потребляемой в техно.юrячесmw nроцссс:е 
транспорrиравu питьевой воды, на единицу объема воды, транспорrнровм воды, dЗn/1.fб. м 

У .11сльиыD расход э:1екrрической эиерmи, потребш�:емой в п:хно:югичесхом процессе 
транспортировки сточНЪIХ вод, на единицу объема трансnОiJГИР)'СМОй воды, хВтч/хуб. м 

2. Рас1оды иа реалв1аqию 11роцJво.11ствеавоii проrраммы, п.�с. руб. 

П.'tанируеwое rL,aнНP)-a.IOC �аинр)'СМСС: 
3ваче11ие noJCЭ. - 3Rаченке пока- значение поп-

Зн:ачен.ие пока38теля эатtля по иrora.-.i: ззте.'1.11 по итогам затем по итогам 

в б83Овом: r:ерноде рс:а.1взацнн реализации реализации 
nроиэводствен- :tр0и3во.:�:ствек- п:рои�одствен-

иоll nроfl)аммы в ной nроrраммы. в кой программы в 
20 18 году 2019 году 2020 году 

3,08 3,08 3,08 

0,04 0,04 0,042 

0,01 0,01 0,010 

542146,S0 S66 296,98 599101,79 555 685,68 
р аздел 10. о тчето б испо11иении пuоизводствеиной поогоаммы за истекший шшнод uегvлирования 

Утверждеввос Фаtm!ЧССКОС 
значение эиа11евне 

№п/п Поwатеп.и эффективности nронзэодствевной п:porp!II\O{bl Ед. изм. 
ПОказатстt 33 ПОQ33ТСJ111 ,:В 

истехший nериод истекший период 
рсrупирования рсrулировании 

(2018) (2018) 

l. Расходы на реапизацюо п:роu311одствсиной проll)ЗМWЫ тыс.руб, 566296,98 499 898,66 

Разде.'1 11. Ме оп ИАТИА, направленные на повышение качества обсп вания абонентов 
№n/n Наимс:новаЮ!t wеропрнятия Период прове.де1tЮ1 меролрRJПКJI 

1. 
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Тарифы на питьевую воду и водоотвсде11ие 

Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 09.12.2019 № 197-р 

федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное ЖИJ1ищно-комму11аль11ое управление» Министерства обороны 
Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы 

2018 ГОД 2019 ГОД 2020 год 
( с календарной разбивкой) (с календарной разбивкой) (с календарной разбивкой) 

No Тарифы Ед.изм. 
п/п с 01.01.2018 с 01.07.2018 с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 

ПО 30.06.2018 по 31.12.2018 по 30.06.2019 ПО 31.12.2019 110 30.06.2020 по 31.12.2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тарифы на питьевую воду 

1.1. 
Исполнители коммунальных услуг 

руб./куб.м. 23,72 25,50 25,50 27,29 26,32 27,11 
(без учета НДС) 

1.2. Население ( с учетом НДС)* руб./куб.м. 27,99 30,09 30,60 32,75 31,58 32,53 

1.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 38,78 40,31 40,31 45,10 45,10 46,06 

2. Тарифы на водоотведение ! 

2.1. 
Исполнители коммунальных услуг 

руб./куб.м. 23,72 25,50 25,50 27,29 26,32 27,11 
(без учета НДС) 

2.2. Население ( с учетом НДС)* руб./куб.м. 27,99 30,09 30,60 32,75 31,58 32,53 

2.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 50,12 55,82 55,82 57,95 50,47 50,47 

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


