
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
07.12.2020

№ . 214-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 12.12.2018 № 204-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 07.12.2020 № 225:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 12.12.2018 № 204-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) акционерного общества «Ленинградские областные 
коммунальные системы» 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!
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 07.12.2020 №214-р

Производственная программа 
акщяояеряого общества «Ле ив ■ градские областные коммунальные схетемы» 

в  сфере ивтьевого водоснабжении (иитьевав вода) 
ия территории С анкт-Петербурга я я  период с  01.01.2019 до  31.12.2023

Раздел I . Паспорт производственной программы

акционерное общество “Лошшградсхнс областные коммунальные системы*

196643, г.Сангт-ГЬлербург, п. Пай топни!, Шллсселъсбургскос шоссе, д.81 ляг.Б

Наименование уполномоченного орган, 
утаерднииего прсюводсгепыную программу К а н а т  по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес организации, 
утвердившего проянодстасянуы программу 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. М/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых меронриатак по ремонту объектов централизованно* системы водоснабжении я  (или) водоотведении

X? п.п. Наименование мероприятия
Финансов ыс потребное™ на Эжадаеиы! годок» эффект

реализацию мероприятия, 
тис,руб.

Наименование
показателей тые.ру€. %

1. и текущего ремонта основных средств 12 нес. (2019 гад) 14 167,43

2. Выполнение капитального 
н текущего ремонта основных средств 12 мео.(2020 год) 14 502,63 ■

3. Выполнение капитального 
к текущего ремонта основных средств 12 мес. (2021 год) 14116,94

4. Выполнение капитального
и текущего ремонта основных средств 12 мес. (2022 год) 15 373,89 -

5. Выполнение капитальною 
н текущего ремонта основных средств 12 нос. (2023 год) 15128,96 •

Итого: 74 689,16

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных ни улучшение качества гольевой воды и (или) качества очистки (точных вод

№ п/п Наименование мероприятии Срок реализации мероприятия, немцев
Финансовые потребности на 

реализацию мере припая,
Ожидаемы! годовой эффект

Наименование
ПО 031 ТОШ (1 тыс. р>«. %

1. Отгтптвуют
Ммсе

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий do энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (н том числе снижении потерь воды при транспортировке)
и (или) водоотведение

К п/л Наименован не мероприятия реализацию мероприятия.
Ожидаемы! годовой эффект

Наименование
показателей

тыо-руб. %

1.

Выполнение мероприятий

и повышение энергетической 
эффективности

12 мес. (2019 год) 113,64

2.

Выполнение мероприятий 
по энергосбережен ню 
и повышению энергетической 
эффективности

12 ыес.(2020 год) 116,32

3.
Выполнение мероприятий 
по энергосбережению 
к повышению энергетической 
эффективности

12 мес. (2021 год) 118,84 •

4.

Выполнение мероприятий 
по энергосбережению 
н повышению энергетической 
1ффгХТНВНО<ЛН

12 ыос. (2022 год) 123,31

5.

Выполнение мероприятий 
00 энергосбережению 
н повышению энергетической 
эффективное™

12 ыос. (2023 год) 126,96

Итого: 599,07

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

№ й Показатели производствен ной деятельности
Величина показателя на период регулирована

2019 гад 2020 гоя 2021 год 2022 гад 2023 гад
1. Отпуск питьевой воды, в том числе: 11 503,41 11052,13 7346,47 7346,47 7346,47

1.3. собственным абонентам 114,89 116,27 116,27 116,27 116,27
1.2. ГУЛ "Водоканал Санкт-Петербург" 11 388,00 10 935,28 7229,61 7 229,61 7229,61
tJ . на собственные производственные нужды 0,59 0,39 0,59 0,59 0,59

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

№п/п Сптъи расходов
Величии а показателя, ты с.руб.

2019 год 2020 год 2021 гад 2022 гад 2023 год

T-lYUtfO [ИСХОДЫ 115 25X10
О т опционные х-юходы
П.--НЗВОДСТВОННЫО I «сходы

1.1.2. Ремонтные раезащы 14 501,63 ' 14’8 |694
1.1.3. Административные 1»

Расходы на элея (т^-.'гпи эм р| ши
НсПодк1Ш1ггн1ш»лые расходы 1 579 26
Расходы на оплат» товаМ! |*ео ‘ п'бот п*И':6ргпемых V ‘jr* * 1 -рпннзаций ийТН^твлжющихрггу.'жр^шыевнды деятельности 1 178 77

Ш г Расходы, евхыыныо с оплатой налогов к ctopi» 11320.96 9215-40 6 «24.72 14 436.17 15 803 12

1.3.4. Займы и ч-вдиты 0А>
Ам.ц.тюаци* основных с;*:» та Н Неман? иальных активов

3 Нч»»*4тнвная прибыль 492.58
4 Кирргстмаха НВВ 0 00
5 Корректировка НВВ в целях сглажнваниа (не более 12%от НВВ] 0.00 0.00 -21372.79 о м
6 ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы 194 391,13 193 963.35 156 733.Х1 210 569,37 216 442,33

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

№п)п Дата начала реализации мероприятий Дата окончания реализации мероприятий

1. О шапке услуг в сфере водоснабжения 01.01.2019 31.12.2023

Раздел 8. Показателя надежности, качества, энергетической эффектявнастя объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холадяиш водоснабжения я  (яли) водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 гад

1.

Количество перерывов в вцдаче воды, зафиксированных * определенных договором холодного водоснабжении в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной води, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений ка объектах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
водопроводной сети в год, еаь/км в год

г
Доля проб литьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распределительную водопроводную сет», не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качеств» литьевой воды, °Л

0,DD 0,00 0,00 0,00 0,00

э. производственна!» контроля качества питьевой води, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели энергетической зффсхтшгнеат испалыажанияресурсов
Величина показателя на период регулирования

2019 гад 2020 пщ 2021 год 2022 год 2023 год

1. Доля потерь воды в централизованных системах водос на басенка при транспортировке в общем объеме воды, ладанной а водопроводную сеть, К 15,81 15,81 15,81 15,81 >5,81

2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом проассьо подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, «Втч/куб.

0,52 0,12 0.2 2 0,12 е,12

Э.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой води, на единицу объема транспортируемой воды. 
кВт'ч/куб. м 0.30 0,29 0,28 0,27 0,26



Раздел 9. Р асчет  эффективности производстве!вой врогранмы

Ла п/о П о п ато и  производственной программы

Планируемое 

по итогах реализации
производственно*

программы 2099 гад

Планируемое значение 
показателя по ш п »  

реализации
производствен иой 

программы 2С20 год

показателе по итопм 
реализации 

Прою*одстъеннп9 
программы 20 2 ] год

показателя по итогам
реализации

производственной 
программы 2022 год

Планируемое s качение 
похазвтоаа по итогам 

реализация 
яроювсдственвой 

программы 2123 год

1.

1.:. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
осущгс плюс щей холодное водоснабжение па под» че холодной ваш , прошощвдппех •  результате аварий, повреждений я иных технологических нарушений на объектах 
централиш ванной системы холодного водоснабженил, принадлежащих ирпнюацин, осущвсталвотей холодвос водоснабжение^ в расчете на прптвжшшость 
подо Пронин оЯ сети в год, едЛм в гад

1.2.
ХОК Трои U4BCIBJ ПН11ЛШЙ оцд ы, К

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Дши проб питьевой воды ■ распределительно» водопроводной ш п , но соответствующих установленным требовавши, в оСпрм объема проб, отобранных во результатам 
производстве иного контрола качества питьевой воды, К 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

и . 15,11 13,11 13,11 15,11 15,11

1.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой * техншк плеском процесса подготовки питьевой води, на единицу объема воды, отпуска m o l в onv, кВтч/куб.
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

|.б. хВт*ч/куб. м 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26

г. Расходы ни реализацию протводствсивпН программы 194391,13 195 963,35 15t 733,81 21» 569,37 216 * « Л

Раздел 10. О тчет об всш олвевм  в р о я ш д с га е н в о !  врогранмы за встекш вв первая регулвроваввя

№ п/п Ед. юм.
Утверадеииое shiicwko 

период регулирования

Фактическое зиачввж 
показатши за истекший 
период регулирования

1 Финансовые потребности на реализацию производственной программы тые.рув. 194 391,11 137614,91

Раздел I I .  М еропрвнтвя, направлеввы е в а  вовы ш свве качества обслужввавкя абовеятов

№и/р Наименование мсроиршгтна Период проводенк» мероприлтха

-



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербург 
от 07.12.2020 № 2 14-р

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) акционерного общества «Ленинградские областные коммунальные системы» 
на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы

№
п/п Тарифы

Единица
измерения

2019 год 
(с календарной разбивкой)

2020 год 
(с календарной разбивкой)

2021 год 
(с календарной разбивкой)

2022 год 
(с календарной разбивкой)

2023 год 
(с календарной разбивкой)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

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 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

1. Тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

1.1. Исполнители коммунальных услуг 
(без учета 1ЩС) руб. /куб.м - - - - - - - - -

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

1.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м 16,57 17,23 17,23 17,87 17,87 24,80 18,12 18,49 18,49 19,14

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


