
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
02.12.2020 jSfo 199-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 179-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 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 02.12.2020 № 210:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 179-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное 
хозяйство» на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 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 
от02.12.2020 № J9.S-p

П роизводственная програм м а 

общ ества с ограниченной ответственностью  "К ом м унальное хозяйство" 

в сфере водоснабж еаоя н водоотведения 

на территории С анкт-П етербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

I Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальноехозяйство''

Ю ридический адрес, почтовый адрес 
организации 196641. г.Санкт-Петсрбург. пос.Металлострой. дорога ка Металлострой. д.5

Наи мен оваи не у п о л н омоченнй го орга на. 
утвердившего производственнуюпро грамму

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации, утвердившего 
п ро и зводстве иную про грамм у

191023. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 1 4/52. литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятии пн ремонту объектов централизованном системы водоснабжения и (или) водоотведения

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

мероприятия, тыс.руб. Наименование
показателей

тыс. руб. ч

1 Выполнение текущего ремонта 
1 основных средств

12(2019 год) 78.88

^ (Выполнение текущего ремонта 
[основных средств -

12!2020 год > 80.75

,  (Выполнение текущего ремонта 
1 основных средств 12(2021 год» S2-50

^ Выполнение текущего ремонта 
| основных средств .

12 (2022 год! 85.60

^ |Выполпеиие текущего ремонта 
Основных с редеть

12 (2023 год) 88.13

Раздел 3. Перечень плановых мероприятии, направленных на улучшении качества литьевом воды и Оми) качества очисткп стачных вод

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый головой эффект

Наименование
показателей тыс.руб. .

1

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетический эффективное™ водоснабжения (в том числи снижению потерь воды при транспортировке) к (или) вода отведения

№  п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия месяцев Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект
Наименование

показателей
тыс.руб. Ч,

I-

Раздел 5. Планируемый объем подачи волы н (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 гол

1. Отпущено воды из водопроводной сети - всего, тыс. куб. м. в  том числе: 26.41 30.33 26.30 - 26.41 26.41

1.1. собственным потребителям, тыс. куб. м 26.41 30.3? 26.3(1 26.4! 26.41

- Принято сточных вод - всего тыс.куб.м. в том числе: 60,03 58.05 60.03 60.03 60.0?

2.1. от собственных потребителей, тыс. куб. м 60.03 58.05 60.03 ’ 60.03 60.03

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Статьи расходов
Величина показателя. тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. П роизводственные расходы 1 зоз.бб 1 334,50 1 363.4] 1414,68 1 45636
на водоснаоженис 377лТ 386.24 394.6(1 409.44 421.56
на водоотведение • 926.35 948.27 968.81 ! 005.24 1 035.00

2. Ремонтны е расходы 78.88 80.75 8 2 3 » 85.60 88,13
на водоснабжение 35.55 36.39 "  37.18 38.58 35.72
на водоотведение 43.33 44.36 45.32 47.02 48.41

1 3. А дминистративны е расходы 614,13 628.66 . 642.29 666.43 686,15
на водоснабжение 238.96 244,61 249.92 259.31 266.98
на водоотведение 375.17 384-05 392.37 407.12 419,17

4. Расходы Ий оплату товаров  (услуг, работ!, приобретаемых у других ирган и зщ и н , осуществляющ их регулируемые виды  
деятельности 4  67433 5 000.44 4 783,24 5460,95 5 66030

на водоснабжение 1 656.94 2 050.26 1 666.97 1 871.04 1 927.24
на водоотведение 3 017.59 2 950.18 3 116.27 3 589.91 3 733.26

*• Расходы, связанны е с оплатой налогов и сооцнв 7 1 3 " 70.91 67.38 79,58 82,2?
ка  водоснабжение 24.25 27.30 23.61 27.14 27.92
на водоотведение 47.05 43.61 43.77 52.44 54.33

6. А рендная и концессионная п л ата , лизинговы е платежи 96.46 0,00 0.00 96.46 96,46
на водоснабжение 48.76 0.0(1 . 0.00 48.76 48.76
на водоотведение 47.70 0,0(1 0.00 47.70 47.70

7. А мортизационные отчисления 317,67 290,78 302 Л  7 154.37 15437
на водоснабжение 6У.84 60.75 58,49 59.45 59.45
на водоотведение 247.83 230.03 243.7К 94.92 94.92

8. Корректировки НЕЕ -26.66 -314,81 -502.98 0.00 0,(10
на водоснаожение -26.66 -75.42 -69.92 0.00 0.1)0
на водоотведение 0.0CJ -239.39 -433.06 0,00 0.00

»• И Т О Г О  объем  ф и н а н со в ы х  п отреб н остей  на  р е ал и за ц и ю  п рои звол ствени ои  n;>4ir, ам м ы 7 129,97 7 1191,23 6 738,11 7 958,06 8 224,42
на водоснабжение 2 424,95 2 730,12 2 36ЦД5 2 713,71 2 791,63
на водоотведение 4 705,02 4 361.11 4 377.26 5244.35 5 432,79

Раздел 7. График реализации мероприятии производственной программы

№  п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации мероприятий Дата окончания реализации мероприятий

1. Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения 01.01.2019 31.12.2023

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

П оказат ели качест ва питъешпй води

Величина показателя на период регулирования

2019 гол 20211 год 2021 год 2022 гол 2023 п.д

1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распредели тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
Проб, отобранных по результатам производственного контроля качества, питьевой воды. 91

2.
Доля проб питьевой’воды в распределительной водопроводной сети, не  соответствующихуетаноаленным требованиям. в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. ‘Л

П оказат ели  надеж ност и и  бесперебойност и холодного  водоснабж ения

№  п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2019 год 2420 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных а определенных договором холоди ого водоснабжения в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в  реэ> льтатеаварий, 
иовреадений и иных,технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в го д  ед./км в год

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



П оказат ели надеж ност и и бесперебойност и водоот ведения

№  п/п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования

2019 год 2021) год 2D21 гол 21)22 год 21)23 гол

] . Удельное количество аварий и засоров в расчете иа протяженность канализационной сети. ед./км и гол G.44 С.44 0.44 0.44 0.44

П оказат ели качест ва очист ки ст ачны х вод

jtnta Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2(119 год | 2020 гид 21)21 гол 1 2022 гид 2)123 гол

I.
До.'Ш сточных вол. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные обшесплавные или 
бытовые системы водоотведения. *7? 100 10(1 100 юп 100

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод. принимаемых в 
централизованною ливневую систем) водоотведения, ‘л

3
Доля проб стачных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам па сбросы, рассчитанная 
применительно к вилам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавном Гбытовой! и 
централизованной ливневой систем водоотведения, 'л

П оказат ели эн ергет и ческой эф фекти вно сти  использования ресурсов

№ п /п  Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2019 п а 202И гол 2021 год 2022 гид 2023 год

 ̂ 1Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
0.40 0,40 0.40 0.40 0.4С-

“ Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
[отпускаемой в сеть. кВтч/тыс, куб, м 0.00 0.00 0.[)0 0.00 0.00

[Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке сточных вод. на единицу объема 
очищаемых сточных вод. кВтч/куб. м ОЛЮ 0.00 0.00 0.00 0.00

. Раздел У. Расчет эф ф ективности  производственной програм м ы

№ п /г Показатели производственной программы

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2019 год

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2020 год

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2021 год

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 2022 год

Планируемое значение 
показателя по итогам 

реализации 
производственной 

программы 202? гол

1- П оказатели надежности, кячестны, энергетической эф ф ективности:

1-1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станции 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. Я

1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопровод и о й сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой водь:. Сг

1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной волы, произошедших в результате аварий, 
повреждений к иных технологических нарушении на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность вода проводи ой сети ь год. ед./км в год

0.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00

, , Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сета. ед./км в  год 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, а общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные обшесплавные или 
бытовые системы водоотведения. 100 100 10!- 301- 100

1.6.
Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод. принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения. :И

1.7.
Доля проб сточных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно К вилам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной обшесплавной 1 бытовой ■ и 
централизованной ливневой систем водоотведения. С<

1.6.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть. Сл 0.40 0.40 0.4(" 0.40 (1.4(1

, , Удельный расход электрической энергии, потребляемой к технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть. кВтч/тыс. куб. м 0.00 0.00 0.0(i 0.00 0.00

МО. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных нод. на единицу объема 
очищаемых сточных вод. кВтч^куб. м 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Расходы  на реализацию  производственной п рограм мы 7 129.97 7  09 Д О 6 738.11 7 958.06 8 224.42

Раздел 10. О тчет  об исполнении производствен нов п рограм м ы  з а  истекш ий период регулирования

Показатели эффективности производственной программы Ед.изм.
Утвержденное значение показателя на истекший 

период регулирования
Фактическое значение показателя за истекший 

период регулирования

1 Финансовые потребности на реализацию производственной программы тые.руб. 7 12У.9~ 5  383.25

Раздел 11. М ероприятия, н аправлен ны е на повы ш ение качества  обслуж ивания абонентов

Наименование мероприятия Период проведения мероприятия



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 02.12.2020 №  199-р

Тарифы  па питьевую воду н водоотведение 
общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство” 

па территории Гяпкт-Пегербур! а на 2019-2023 годы

№ п/п Тарифы Ед.изм.

пя 2019 год 
(с календарном разбивкой)

ия 2*120 гид 
(с календарном разбивкой)

на 2(121 год 
(с календарной разбивкой)

на 2022 гол 
(с календарном разбивкой)

на 2023 год 
(с календарной разбивкой)

с 01.01.2019 
no30.0fi.20l9

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
но 30.06.2021

с 01.07,2021 
но 31.12.2021

с 01.01.2022 
но 30.06.2022

с 01,07.2022 
но 31.12.2022

с 01.01.2023 
но 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

1. Тарифы па питьевую ноду

1.1.
Исполнители коммунальных услуг 
(бет учета НДС)

руб./куб.м. - - - - -

1.2. Население (с учетом НДС1)* руб./куб. м. - -

1.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 9.1.82 91,82 90,00 9(1,00 89,77 89,77 98,91 106,60 105,70 105,71

2. Тарифы на водоотведение

2.1.
Исполнители коммунальных услуг 
(без учета НДС)

руб./куб.м. - - - - - - -

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

2.3. Прочие потребители (без учета НДС1) руб./куб.м. 75.52 К 1,24 75,13 75,13 72,92 72,92 85.68 89,04 89,04 91,96

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


