
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
04.12.2020 208-р

---------------------------  № ___________ 1_

Об установлении тарифов на водоотведение 
общества с ограниченной ответственностью «СК-СИГМА» на территории

Санкт-Петербурга на 2021 год

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 04.12.2020 № 219:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной 
ответственностью «СК-СИГМА» в сфере водоотведения на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы на водоотведение общества с ограниченной 
ответственностью «СК-СИГМА» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют 
с 01.01.2021 по 31.12.2021 с календарной разбивкой.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2021 распоряжение Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2019 № 162-р «Об установлении тарифов 
на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «СК-СИГМА» 
на территории Санкт-Петербурга на 2020 год».

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Комитета



ПРИЛОЖЕНИЕ I
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 04.12,2020 № 208-р

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью "СК-СНГМА" в сфере водоотведения 

на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2021 до 31.12.2021

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "СК-СИГМА"

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации 199106, Санкт-Петербург, 27-ая линия В.О., д. 10, лит. А, пом. 3-н

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 централизован нов системы водоснабжения и (или) водоотведения

& п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, 
месяцев Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс,руб.

Ожидаемый годовой эффект
Наименование
показателей тыс. руб. %

1. Выполнение капитального ремонта 
основных средств 2021 год 1 214,35 -

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой апды и (или) качества очистки сточных вод

.Чз п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, 
месяцев Финансовые потребности на реализацию мероприятия, ты с. руб.

Ожидаемый годовой эффект
Наименование

НОКИЗЛТОЛвИ тыс. руб. %
1.

Итого:

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (н том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) 
водоотведения

Л  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый годовой эффект

месяцев Наименование
показателей тыс. руб. %

1. - . .
Итого:

Раздел 5. Планируемый объем подачн воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п Показатели производственной деятельности Ел ИЗМЕНИЛ Величина показателя на период

1. Объем сточных вод, принятых у абонентов тыс. куб.м. 670,92
1.1. от бюджетных потребителей ■гас, куб.м. 17,60
1.2. от исполнителей коммунальных услуг тыс. куб.м. 613,82
1.3. от прочих потребителей тыс. куб.м. 39,40

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

Неличина пока, 
регули]

штеля на период 
ровання

п/п Статьи расходов Ед изм.
Всего В т.ч. водоотведение

1 Производственные расходы тыс. руб. И 630,74 11630,74

3. Аиорпзяцп тыс. М
. 1 214,15 

0,1» 0,00
4. АдминнстдштивНЫе рмыды ТЫС. P i t 5 219 J5 5 219,35
5. Расходы на аренда ум плату ■ лизинговые платежи в отношена нейтрализованных снсгем водоснабжения я (или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем тыс. руб. 197,75 197,75

б. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб. 595,90 595,90
7. Недополученный доход/расходы прошлых периодов тыс. руб. 1 005,21 1005,21

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производствен пой программы ТЫС. PV&. 19 863JO 19 86340
Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

№п/п Наименование мероприятия
Дата начала 
реализации 

мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий

1. Оказание услуг по водоотведению 01.01.2021 31.12.2021

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

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п Наименование показателей Ед измерения Величина показателя од период регулирования

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

Показатели качества очистки сточных вод

№п/к Наименование показателей Бд измерения Величина показателя на период регулирования

1. Доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме стачных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения % 0,0

2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую иистему 
Еодоотведения %

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 16,67

4.
Доля проб сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно для централ изо вашюй ливневой систем водоотведения % -

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№п/п Наименование показателей Бд измерения Величина показателя на период регулировании



1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВтч/куб.м 0,238

2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 
вод кВтч/куб. М 0,225

Раздел 9. Расчет эффектнввости производстве и в ой программы

№п/п Показатели производственной программы Ед. изд. Сизовой периоде 
2020 год

Планируемое значение 
показателя в периоде 

регулирования 
2021 год

1.

Показатели качества очистки сточных вод

№п/п Наименование показателей Ед. измерения
Значение показателя в 

базовом периоде 
2020 год

Планируемое значение 
показателя в периоде 

регулирования 
2021 гад

1.
Доли сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения % 0,00 0,00

2.
Доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения % 0,00 0,00

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам ш  сбросы, рассчитанная применительно х видам

% 16,70 16,67

4.
Доля проб сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная: применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно дня централизованной ливневой систем водоотведения % 12,50

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№п/п Наименование показателей Ед измерения
Значение показателя в 

базовом периоде 
2020 год

Планируемое значение 
показателя в периоде 

регулирования 
2021 год

1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой я технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВтч /хуб, м 0,238 0,238

2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных 
вод кВтч/куб.м 0,225 0,225

3. РЖЗДЫ 1111 рШШСШЦШз 4фСЧВЛ0ДЕПияПтЯ программы тыс.руб. 18 683 85 19 863,-10
Раздел 10. Отчет об исполнении пгмвзводствевной программы за истекший период рсплировавни

№п/п Показатели эффективности производственной программы Ед кзм.
Утвержденное значение 
показателя за и пекший 
период регулирования

показателя за истекший 
период регулирования

1, Расходы на реализацию производственной прщршмы • 17784.25 18 711.97
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуждвавия абонентов

№ п/л Наименование мероприятия Период 1гроведения мероприятия
1. О гсутепигкгг -



3604019/7463(1)

Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 04.12.2020 №208-р

Тарифы на водоотведение 
общества с ограниченной ответственностью «СК-СИГМА» 

на территории Санкт-Петербурга на 2021 год

№
п/п Тарифы Ед.изм.

2021 год 
(с календарной разбивкой)

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1 2 3 4 5

1. Тарифы на водоотведение

1.1. Исполнители коммунальных услуг руб ./куб.м 29,13 30,08
1.2. Население руб./куб.м 29,13 30,08
1.3. Прочие потребители руб ./куб.м 29,13 30,08

* Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения 
в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового Кодекса Российской 
Федерации.


