
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.02.2019 8-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 178-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 22.02.2019 № 16:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 05.12.2018 № 178-р «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
общества с ограниченной ответственностью «Энергоснаб -  Красные Зори» на территории 
Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», изложив приложения 1-3 к распоряжению 
в редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 22.02.2019 № 8-р

П роизводственная программа 
общ ества с ограниченной ответственностью  "Э нергоси аб- К расны е Зорн" 

в сф ере транспортировки  сточных вод 
на территории Санкт-П етербурга на период с 01.01.2019 до  31.12.2023 

Р аздел  1. П аспорт производственной програм м ы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснаб -Красные Зори"
Юридический адрес, почтовый адрес 
организации 198517. Санкт-Петербург. Петрегоф. Ропшинекос шоссе, д. 8, лит. В

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 
программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации, утвердившего 
леи изводствснную nrrfii т*амму

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д . 14'52. литера А

Раздел 2. П еречень плановы х м ероприятии по ремонту объектов централизованной систем ы  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

2019 год 871,90

2-
Выполнение капитального ремонта 
основных средств

2020 год 892,53

3.
Выполнение капитального ремонта 
основных средств

Г021 год 918.95

4.
Выполнение капитального ремонта 
основных средств

2022 год 946.15

S.
Выполнение капитального ремонта 
основных средств

2023 год 974,15

Итога: 4 603.67

Раздел 3. П еречень плановы х мероприятии, направленны х на улучш ение качества питьевой воды и (или) качества очнсткн сточных вод

Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей

тыс. руб. %

Итого;

Раздел 4. П еречень плановы х м ероприятий по энергосбережению  н повышению энергетической  эф ф ективности водоснабжения (в том числе
сниж ению  потерь воды при транспортировке) н (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.
Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

20 L9 год 270,73

Мероприятия по энергосбережению 
к повышению энергетической 
э а-активности

2020 год 277,14

3.
Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

2021 год 285,34

4.
Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

2022 год 293,78

5.
Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

2023 гол 302,48

Итого: ] 429,47

Раздел 5. П ланируемы й объем подачи воды и (или) объем приним аем ы х сточны х вод

№ .п'л Показатели производственной деятельности
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 гол 2023 год

1. Объем сточных вод. принятых от абонентов 187.97 187.97 187.97 187,97 187.97
1.1. от абонентов ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" 187,97 187.97 187,97 187,97 187.97

Раздел  6. Объем ф инансовы х потребностей, необходимых для реализации производственной програм м ы

№  л и Статьи расходов
Величина показателя, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Производственные расходы ] 430.77 1 464,62 1 507.97 ] 552.61 1 598,56
2. Ремонтные расходы 871.90 892,53 918,95 946.15 974.15
3. Административные расходы 1 364.76 1 397,05 I 438.40 1 480,98 1 524,81
4. Расходы на электрическую энергию 476.32 496,32 516.16 536.84 557,76
5. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов 229,32 230,41 233,52 239,94 247.35
б. Амортизационные отчисления 196,32 184,19 184,19 184.19 53.65
7. Корректировка НВВ -222.80 -287.97 -354,28 -372.44 ■247,77
8. Недополученный доход расходы прошлых периодов 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
9. ИТОГО объем ф впан еовы ! потребностей на реализацию производственной программы 4 346.59 4 377,15 4  444,91 4568.26 4 708,52

Раздел 7. Г раф и к  реализации мероприятий производственной програм м ы

№  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 централизованны х систем водоотведения 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  ____________  __________ ______________ __
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Удельное количество аварий и  засоров в расчете ка протяженность канализацио ной сети, ед.ки в год 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Показатели качества очистки сточных вод

№  п п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 гол 2022 год 2023 год

1.
Доля сточных в о д  не  подвергающихся очнетке. в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавиые или бытовые системы водоотведения. % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п  п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. кВтч ты с. куб. м 0,327 0,327 0,327 0,327 0,327

Раздел  9. Р асч ет  эфф ективности  производственной програм м ы

№ п 'п 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 2023 год

1. П оказателя надежности, качества, энергетическое эффективности:

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети. ед. км в год 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в  технологическом Процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема волы, отпускаемой в сеть. кВтч куб. м 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой В технологическом процессе транспортировки сточных 
вод. на единицу объема транспортируемых сточных вод. кВтч куб. м 0,327 0,327 0,327 0,327 0.327

2. Расходы на реолвзацвю производственной программы 4  346.59 4 377.15 4 444.91 4 568,26 4 708.52
Раздел 10. О тчет о б  исполнении производственной програм м ы  за истекш и! период реп лин ован ия

№ п п Показатели эффективности производственной программы Ед. кзм.

Утвержденное значение 
показателя на истекший 
период регулирования 

(2017 год)

Фактическое значение 
показателя за истекший 
период регулирования

{2017 гол)

1 Финансовые потребности на реализацию производственной программы тыс.руб. 3 407,50 4 048,24

Раздел П .  М ероприятия, направленны е на повыш ение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия Период проведения мероприятия

1.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 22.02.2019 № 8-р

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования, 
для формирования тарифов в сфере транспортировки сточных вод общества с ограниченной ответственностью 

"Энергоснаб - Красные Зори" на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы 
с использованием метода индексации

JV» п/п Н аименование регулируемого вида 
деятельности организации

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

П оказатели энергосбережения 
н энергетической эффективности

уровень потерь воды удельный расход 
элект ни ческой энергии

тыс.руб. % % кВтч/куб. м
1 2 3 4 S 6 7

1. Траспортировка сточных вод

2019 год

3 667,43 1%

- 0,327
2020 год - 0,327
2021 год - 0,327
2022 год - 0,327
2023 год - 0,327



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 22.02.2019 №  8-р

Тарифы на транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью "Энергоснаб - Красные Зори"* на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы

№ п/п Тарифы Ед.изм.
на 2019 год на 2020 год на 2021 год на 20 2 2  год на 2023 год

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

е 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 11 12 13
1. Тарифы на транспортировку сточных вод

1.1. Исполнители коммунальных у с л у г руб./куб.М. - - - - - - . - _ _

1.2. Население руб./куб.м. - - - - - - -- - _ _

1.3. П рочие по i ребители руб./куб.м. 23,12 23,12 23,12 23,45 23,45 23,84 23,84 24,77 24,77 25,33
‘ Примечание. Обществом с ограниченной от ветственностью "Энергоснаб - Красные Зори” применяется упрощенная система налогообложения в Соответствии со статьей 346 11 главы 26 2 части II Налогового кодекса Российской 
Федерации.


