
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

20.05.2020 Ко 49-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 19.10.2018 № 126-р

В соответствии с 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 20.05.2020 № 59:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 19.10.2018 № 126-р «Об определении тарифов на прием и утилизацию снежных 
масс с дальнейшей транспортировкой и очисткой образовавшихся сточных вод 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 
на территории Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1.1. Пункты 2 и 3 распоряжения считать соответственно пунктами 3 и 4.
1.2. Дополнить распоряжение пунктом 2 в следующей редакции:
«2. В целях расчета Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 

предельного размера бюджетной субсидии государственному унитарному 
предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» на возмещение затрат на содержание 
снегоплавильных и снегоприемных пунктов Санкт-Петербурга определить исходя 
из величины условно-постоянных затрат государственного унитарного
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на содержание снегоплавильных 
и снегоприемных пунктов Санкт-Петербурга ставку суточных расходов 
на содержание одного объекта снегоплавильных и снегоприемных пунктов 
Санкт-Петербурга в следующем размере (без учета НДС):

2.1. На 2020 год:
2.1.1. На период зимней уборки территории Санкт-Петербурга -

39,27 тыс.руб. за один объект в сутки;
2.1.2. На межсезонный период -  20,55 тыс.руб. за один объект в сутки.
2.2. На 2021 год:
2.2.1. На период зимней уборки территории Санкт-Петербурга -

41,07 тыс.руб. за один объект в сутки;
2.2.2. На межсезонный период -  21,37 тыс.руб. за один объект в сутки.
Период зимней уборки определяется в соответствии с пунктом 4.1

Приложения № 5 к Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 
№ 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
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1.3. Изложить приложение к распоряжению в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Изменения, внесенные настоящим распоряжением, применяются 
с 01.01.2020.

3. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Комитета Д.В.Коптин
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Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 20.05.2020 № 49-р

Тарифы на прием и утилизацию снежных масс 
с дальнейшей транспортировкой и очисткой образовавшихся сточных вод 

государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 
на территории Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы

№
п/п Наименование тарифа Ед.изм. Тарифы 

на 2019 год
Тарифы 

на 2020 год
Тарифы 

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

1. Одноставочный тариф руб./куб.м 41,54 43,12 44,85

2. Двухставочный тариф*:

2.1. Ставка тарифа 
за утилизацию 1 куб.м снега руб./куб.м 41,54 - -

2.2.

Ставка за суточную 
производительность 
стационарных снегоплавильных 
пунктов и стационарных 
инженерно-оборудованных 
снегоприемных пунктов

руб. за куб.м/сут. 
за каждые сутки 

эксплуатации 
стационарных 

снегоплавильных 
пунктов и 

стационарных 
инженерно- 

оборудованных 
снегоприемных 

пунктов

10,32 - -

Примечание: тарифы указаны без учета НДС.

Тарифы на 2019 год применяются для оплаты услуг за счет бюджетных ассигнований по целевой статье 0520060990.


