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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАl\.1 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.12.2017

№ ___1_51_ -_ Р___

Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение
и транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ»
на территории Санкт-Петербурга на 2018 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 06.12.2017 № 152:
Утвердить производственную программу общества с ограниченной
1.
ответственностью «ЭКОЛ» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
2.
Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку
сточных вод общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ» на территории
Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3.
Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2018 по 31.12.2018 с календарной разбивкой.
4.
Признать утратившим силу с О1.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 195-р «Об установлении тарифов на питьевую воду,
водоотведение и транспортировку сточных вод общества с ограниченной
ответственностью «ЭКОЛ» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год».
5.
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифа."
Санкr-Петербурrа
отОб.12.2017 № :s1-p

Производсrвенная программа
oбwecma с ограниченной опетсmеннопью "ЭКО"1''
в сфере водоснабжения и водооmедения
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2018 до 31.12.2018
р aue.11. пасnорТ nuоизводственной пр0грам�ы

общество с оrоаяичекиой отвtrеrsенносrью ·экол·
192177, Caиn-Пmтonn"IX", 3-иА Рыбацшй �зп:, д,З, лнт. В

Наименоаанне ОJIГЗНИ)IЦНИ
Юnиднчесхя:й адDСС.. nочтовый адр�,с
Наимено1ание упо.,иоыо'lенноrо органа,
уrверднеmеrо прон:1ВОдственН)ю пporpa.\ibl)'

Комкrет по тарифам Саип-Петербурга

Юрнд�ес:кнй адреt, почтовый адрес
191023, Санкr-Петербурr, y;t. Са;�:овая, д. 14/52, лmера А
уnолном:О'lеиноrо органа, утвердившего
nронзво.пственную проrрамму
Разде..'11. Перечень мановьа меnопрю1тнй по оемонn· объектов центnа..'1нюваиноli системы водоснабжени.11 и (или) водоотведенн8

Nоп/п

1.

Наименование мероприпия

Выполнение работ по капитальному
Н текущему реNО!П}'

Срок реализации мерог.риятия,
месяцев

Ожидаемый rодовоn эффект

Финансовые потребносrн иа реализацию меропрНЯПUI, тыс.руб.
Наямеиованке
поwате.,ей

%

rыс. руб.

7 672,78

2018 rод

7 672,78

Итого:

Раздел 3. Перечен"11.1аио1ьu: мероnри�пий1 иапnавл�нНJ.t't на vлучu1tнмr качества питывоil ао,11ь1 и (или) качества очнст111:и с:точиl,U вод

№uln

Наимеиоааине мероприятия

Срок реалншtии мсроприятюt,
месяцса

Ожид;асwwй годовсМ :�ффеn

Финансовые почх:бнш;тн на реализацию меропрwпИR, тыс.руб.
Нанменоваnис
n:оказате.,еll

%

Тblt:. руб.

'
Раздел 4. Пеоечеnь плановы:�: меоопри:11тнй по энеогосбеnе:�кенню и повышению эnеосетвчесl(ОЙ эd�8еnнвности водоснабжепия tв том числе снижению потеоь ьоды пои тnаиспоnтиDDвке)
№:t/п

1.

Нанменова.nне меропрюпюr

CpoJC реализации меропрwrтКII,
месщсв

Финансовые потребности на реалюапию NСJХШрИЯПUI, -:-ьк.руб.

Реализация проrраммы
энергосбережа1W1 И ПОIIЫWСНКА
:жеогеткческоR эффепивносп�

Ожидаемый rодоаой эффект
НВ1tмеяо11ание
похазатслеlt

тыс. руб.

%

Рцц,еп S. Планирvемыli объем подачи в.оды в (или) объем пnиннмаемых сточных вод
Величина показате.u: на nеоиод Пl!Т'V,1ирования
Поnзатеnи поонзводсnенной деятсл.1.иостн
Ед. из иf"N.RJUl
36,29
Оrпущено во.D.ы из водоПJI010.1.ной сети всего, в том чнсле:
ТЫС. JCVб.N,
36,29
npo'IBN nо.рсбкrслям
ТWС, куб.и.
141,10
Приnято сточных во.з. от собственных по"l"J)Сб�ей вс.еrо, в том числе.
тыс. k}'б.м.
2.
141,10
ОТ ПР�)Чих ПОП)Сбкrе.,ей
тыс.n'б.м.
2.1.
25000
ПDRНJПО стот1ых вод от пon'lrnитeлcR ГУП �водоканал- Саихт-П��'РГ" (\�И по тmяспоnтяnnвке) всего в том чнспс:
тыс. хvб,м.
3.
25000
от поочнх nn-rnt'nитcлci1
тыс..�n-б.м.
3.1.
Раздел 6. Объем •виансоаых потое6ностей необхQАимых ,1л.11 оеапи1ацин производственной п11оrn..ммы
Величина показаТСЛJ" яа пеDиод реrриоования, тыс.t�vб.
IIТO).f'IBCдe:
Статьи расходов
N!!nlП
Bccro
тr,isrq,т5'0Ua
�о:�аби,u;
№п/п
!.
1.1.

1,Q,1«1ТМД�Ю11:

1.
2.
3.

..

5.
6.
7.
8.
9.

ПООВ)ВОlltт&СВВЫе -.c:io;iw- BCCl'O
Реиовтвwе мсхо,1ы fвЮ1ю11а• васходы ва тe�vm11i • a.ao.1111UJ"11wii nrиовт'I
Адм11в11сm1пвв1.1е nac:s:o:tLt - всего
Pacso11w 11а а1N:в11вvю о.1а·n.л11эввговwе олатеа.n. "овцессвовu,·ю плат
Рас:�оды ва aмo1Jt11"Ja1.•ю ос•оввw:� ClltllCТВ • венаn:Р11ал1.•1,о; a1o.-niaoв
Расходы. св1:аа11вwе с 011.,:aтoii вL1огов • сбо-•
fltJIOIIOЛ\''IC.BBWЙ ДОХОД (l)IICXOДLI DPoDl.flblX DeD80/108)
Но11мапвuаа п,мб1,1JJ1,
ИТОГО объем Сtинансоаы:� поп,ебностей на реалюацню nРояэводственной ПРQl'РаММЫ
Раздел 7. ГРа•ик nеалиэацнн меРОпонатиili ооокзводственноА пооrnамиы

1 875 39
350.29
39.93
" •2
0.00

144 07
ООО
О ОО
2 484.00

стсrое

4612-90
3 788 83
256320

3533.17
3533 66
959.45

51]
586 01
-1 19596
О 00
10 692J8

11481
422.18
-1 06614
О ОО

....

.....

7 699 71

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации
меропрюrтий

Дата окончания рса:шзацнн мероприятий

Охазакие услуr по аодоснабжсншо, водооnедеиию и транспортяро1111:е сточных вод

01.01.2018

31.12.2018

№w'п
1.

10 02146
7 67278
3562.<7
&О!.19
11 9.92
1152.26
-2 262.1 0
ООО
20 876 08

Ра3Деn 8. По�аэатели энергетическ-ой эффективности объектов центрапнзоваииьu:. систем гор.11чеrо водосвабжени51, sолодиоrо водоснабжеuн11 и (или) в.0J1uотведеив.11
Локазат�и качест,а питье�ой «oiJ•r
№n/n

Наиыево&аане nохазате.,еА

Ед. юмсреюu

1.

Дn.'lЯ проб питьевой воды, подаваемой с нсточннlС)в водосна5женИJ1, водопроводных станций или нвьrх объеJСrоа цеюралиэованной
системы 11одосиабження в расnрсде.тrте.'JЬН)'Ю водопроводИ}Ю сеть, нс: соответсnуюшкх уставоа.,снным требованмы, в общем объеме
проб, отобранных по результатам арон:шодст:венноrо хонтрозя u"l.ecrвa питьевой воды

%

2.

Дол.1 проб nнтьезоЯ воды в рас:треде.�1ите.rtьной водопроводной с:еrн, не соответствующих усrановле.янwм требованняы, в общем объеме
:�роб. отобранных по резупьtа1"ЗN: произво.цственноrо 1:онтро.11Я 1:а11ес-:-ва п1nьевой воды

%

Ве.,ичина no03aтe;ur ва период рсгу.,вров.авяя

Показатг11и над�ности и беспелебойпости холодною •одоснабжени11
№n/п

1.

Наименование nоuзателсй
Ко.11f'Jество перерывов в по�аче воды, зафиt:СИрСванных в местах испо.1ненИJ1 обя,атсльстs организацией, йсущсста:unощей холодное
111од�снабжение, по подаче хо.,одной воды, 111ознШШ1их в резуr.ыате аварий, пояреждсниА и ивык те,а1ологпческнх наруmсниli на объеl::Тах
nеитра.'Шзоваяной системы хоr.:одноrо водоснабжеюu�, пр1,шад.,ежащих орга.ннзацин, осущест&JUПОш:ей холодное юдоснаб:.rенис, в р3С"'lете

Ед. измереан.я
едJХУ. 8 ГОД

Показатели на�жности и бесп ебойности •одоотв��нш,
Nonln
1.

Наименование nоказ.вте..,ей
Удеnьное количество аварий и засорен в рас,:ете на про-N1жtнносn. JСаНа:тзацвопноll сстн

Ед, измерени.и
e.д./DtD rод

&1И'IИН1 r:оказа.е."1.1 11111ериод реrу.1ир::�11ани.1

ЛoкaJ(lfn�1u качест,а очистки сточш�х бод
НаименОВ!llfНС ПOJGIЗ!i.TC.'IC:Й

N11nl:т

Ед. и:щс:рения

До:�я СТО'IНЫХ вод, не ;ш;:верrг.ющихсн О<tИСТkе, 11 обшем ofu.eмe croчriwx вод, сбрасыs2емых в :.�:ектра;�н:юванныс: сбщесп.,аsные или
6ытоаьrе системы во.::.оопед,енИJI
2.

Вtnнч:нна nоказа:'е.'tЯ на перио;. реrу::ирова11ин

%

Доля поверхностных cro'IHЬIX вод, нс: под;вергающихсв очистkе, в общем объеме r:оверхностных сточных вод, принимаемых в
центраr.изоваи�ю .'lивнсв}'Ю систему водоотведения

%

3.

Доnя проб СТО<tНЬIХ вод,нс: соответств}ЮЩИХ устэ.нов.,еиным нор�ативам ;r,оnусткмых сбросов, .,ю.,нтш на сбРQСы, рассчитаинИ.fl
приминеr.е,1ьио к видам U:Сtr'Т))ализов&шых систеы r.одоо:-ведСИ'dЯ ра:ще..11.ьfl.о д.our; общесп.,ав.воll (бытовой) �:.ентра.,иэоааююй системы
всотведсния

%

4.

Доля проб сточных вод, t1c соотве.ствуюсtих установ.,с:Rным. нормативам дОП}'СТнмых сбро�в. лнr.нпан на сбросы, рассчитанная
п рнменmсльио к видам централизоваию.rх систем sсдоотве;�:енвя рwеnьно д.:�я цеr.ралиэованной общесn.,авноЯ (бьrтш1ой) к
ценrраnизован1tой ливневой систем водоотвсдеНR.1

%

Показат�1и :1нерzетической эlfJJЬ,ктивности исполыо,ания pec,•11cot1
На именование показателей

№п/п
1.
2.

=•

Е д. измерения:

В1:11нчнна Г.{)каз.ате.1.1 на период реrу:тнро11в11н•

До.пя потерь воды в цс:шра.1изоваиных системах вадоснабЖС11ия при траиспортнровkС в общем объеме воды, nоданноii в водопроJЮд�ю

2,12

Уде.,ьный расход электрической энергии, потреfi:�яемой 11 ':'еХНо.,оrнчсском процессе транспорrнро.вm сто11ных во.а, на едишщу объема
транспортируемых сто11ных Dод

0,99

Разде.'19. Расчет эdt.Ьек тнвнос:тн пnовзво.цс:твенной пnогоаммы
Ед. изм.

Знвчеt1ис nоказате.'IJ' fiuниpyeuoe значение nока3ателя
8
ба.,:� ��иоде а периоде реrу11нрозани1 2018 год

Е д. взмереюu:

&r�нчнна :ioкune.u на nер110д pery.n11po11aJ1н1

По:казателн ПJХ>изводст.венноii проrрамыы

Nоп/п

Показаmе.,и эн�Рlf!тической эdнЬекти"ности испо11•зо•ания tмм.•nсо"
Наименование nока3аТС.1ей

№Dlп
1.
2.

2.

Доля потерь воды в центра.,юовааных сис;темах водоскабжекия при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную

"'"

%

Уде.дьиый рас:ход эпектрн11есхой Эиq)С'ии., потребnиемой а тсхно,юm11еском процессе траиспортнроаm nитъевой ВО,1.Ъf, на едишщу объеvа
d3tч/тыс. IC)fi. м
ТP3RCПOtn'H!'f\lP-MQЙ ВОДЫ
Расходы на реали�аqию 11,юиз•одстt1енной пmп,юмJ/fЫ
ть,с ...1:.
Ра3Дел 10. Отчет об исполнении пр0нзводс:тве11иой поограммы за исте,сwнй период аеrулщ,оваnи11

2,12

2,12
0,99

0,99

21877,23

20 876,08

Уперценнос
3иаченмс
Показатели эффспивиости прон3Водственной проrрамwы

№п/п

1.

1 №п/п
1
J,

PJC-'Ф.:I.ЪI WI nr!1111.1n.1uнta ПOOJt��tt0\1 llfY>'"""'u61w:

Раз.цел 11. Меоопnиа:тнв, наnоавленные и.а повышr.ине качества обс.'ПJ'W'нвани11 абонентов

Отс\тствют

:tОК8.34ЮПIЗА

Фаrrичесхое
значение

Ед.нзм.

истекший
пери од
регупкроu.нн•

нстекmнlt
пер ио д
реrу:1ированм,�

(2016)

(2016)

ть�:с.1.1Vб.

20 859,19

19 348 27

Пеuиод пооасдевия

1

1

Приложение 2
к распоряжен:mо
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 06.12.2017 № 151-р
Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку
сточных вод общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ»*
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

№
п/п

Тарифы

Ед.изм.

1

2

1.

2018 год
(с календарной разбивкой)

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

3

4

5

Тарифы на питьевую воду

1.1.

Исполнители коммунальных услуг

руб./куб.м.

-

-

1.2.

Население

руб./куб.м.

-

-

1.3.

Прочие потребители

руб./куб.м.

66,61

70,29

2.

Тарифы на водоотведение

2.1.

Исполнители коммунальных услуг

руб./куб.м.

-

-

2.2.

Население

руб./куб.м.

-

-

2.3.

Прочие потребители

руб./куб.м.

73,78

77,78

3.

Тарифы на транспортировку сточных вод

3.1.

Исполнители коммунальных услуг

руб./куб.м.

-

-

3.2.

Население

руб./куб.м.

-

-

3.3.

Прочие потребители

руб./куб.м.

29,30

32,30

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

