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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.12.2017

№. ___1_56_-_Р___

Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
акционерного общества «КировТЭК» 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 № 157:
акционерного общества
программу
производственную
Утвердить
1.
«КировТЭК» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год согласно приложению 1
к настоящему распоряжению.
Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
2.
акционерного общества «КировТЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют
3.
с О 1.О1.2018 по 31.12.2018 с календарной разбивкой.
Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
4.
Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 202-р «Об установлении тарифов на питьевую воду,
техническую воду и водоотведение закрытого акционерного общества «КировТЭК» дочернего общества открытого акционерного общества «Кировский завод» на территории
Санкт-Петербурга на 2017 год».
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
5.
опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
"pacnOpЯ;.t..'tШUO
Ко),нm.-та no тлр11ф�u.1 С.шl(Т',Пстсрб)l>ГЭ
от 06.12. 2 017 No L56-p

Про11зводственная программа

акц,юнерного общества «К11ровТЭК» в сфере водоснабжсн11я II водоотведе1111я
11а терр11тор1ш Сан�,.,--Петербурrа 11а пер11од с 01.01.2018 до 31.12.2018
Ра1де.11 1, Паспорт nроюводстве1шоn щ)оrраммы
Аkцно1tер1,ое общество «Кщ:ювТЭК»

Наш.аеооаанне Оl)rаниэац�ш
Юр11,:щчеt.JшЙ адре,t, nоч.товыU адрес
оргашоа.ц1111

198097. Санкт-Пе-rерб11>•, nр.С,ачек. д.47

НаJtЫСНОВаннс >'ПОЛНОМОЧСННQГО орпта,
}Т8Срдивwсrо nро11зводсrзсн�10 nporpau.мy

Ко"шrет no тар1tфаы Санкт-Петербурга

Юр,цичсский адрес , nо•1товыii адрес
}'ПОЛно>,1очс:ююrо орrана 1 )Т&с:рдивwсrо
про1аводствснную nporpa).IЫ)'

191023, Санкт-Псm:рбн,г, ул. Сцовзя, д . 14152, ,11m:pa А

Р11дел 2. Пере•1ень плановых мeponpшantii по ремоttТ)' объеt..--тов 1�е1nра11нэова11ной системы водос11абже1111я 11 (11лн) водоотведе.1шя
Срок рса.11�шш мсроnрн.11тпя,
Ф1ш:шсоеые ООТJЮбностн на
ы«яцеа
рсми3аЦ}оо мероnр11мт1uс, тыс.р)·б.

1.

Вы:nо.11неш1е )JCponpнrnu"i no
каmтталыtОм)· н ТС�"U1С:Ы)' рсмонч

12

Ожндасr-1.ый rодОВ()Й эффект

1-�----� ---�-------1
Наименование
nоказатсжi'i

тыс. р)· б.

%

1 735,11

Ря:шм 3. Пt:рече.нь 11ла11овых меропр11.ятt1й, наnравле.нныs на )'Луч.wе11нt качес:теа nнn.t.ьoii воды и (нлн) 8'aчtc-ma очистки сто•1н.wх вод

№л/п
1.

Наш.1с1101аю1с мсропр11ЯТК1

Срок pe.a.nmauщt мeponp1tяnU1,
Ф1rnансовыс. nотрс6кос111 на
месяцев
pea.iuaaцmo мeponplUITIUI, ТЫС.р)'О,

Отс,-rств,ют

ОЖИдасмыn roдoaon :>ффскr
На1wе1tОван �с
1
nоказате..1.е11

тыс. руб.

1
Раздел 4. Пtрече111:. nла11овых ме1�олрна111а по энерt'О(;бtрежtшню и повышению энерrеп1ческой зффе.h.'ТИВЯости водос:.11абжt11иа
том числе с:.1111жt11ню RO"'l'tpь аопы 11рн 't])анс.порmровке) и (и,,н) водоотведенна
№п/n
1.

Нзш,1снов11н1к мсропри.ятm

Cpotc ре-злнзацш1 ыcponp1u,nui,
Ф1mэнсовwс nотре6носn1 на
1,IССЯЦСВ
рсализаuюо ).1Сроnр1с.тн.я, тыс.руб.

Коп/п
1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
2.
3.
4.

5

5.1.

S.2.

5.3.

5.4.
5.5.
6.

7.

8.
9.

Иа10,1с:нов,н� 'с
. 1

1
Ра1дел 5. П.nаннр)'utЫЙ объем подачи воды и (или) объем nриннмаtмых с:точ.11ых вод

Показатсmt npo1a110Acneнoon дtпель,юст11
No л/n
Qnn'Щeнo mnъeaoit воды щ вoдonpoiю.1нoii-crn1 - &С(:ГО. а том ,шслс:
1.
1.1.
на fТD(IIQВОДСТ'8Сl;fftО-ХО3ЯЙСТВСННЫС: Н\'ЖдЫ
noтpcбrrrcrooJ Санn-Лстсрбурrа - всеrо. а тot.t чиспе:
1.2.
1.2.1. бюджетtсы.\1 noтoc61rrtля.w.
пооч10.1 nomcбirrc.-u1м
1.2.2.
2.
Отnущеtю техничес1<0П еод.ы и, еодоnроеодttой ости - всс:rо, в тоw ч1tе.,е:
2.1. lnnnч1u.i nотосбкrе.1.21,1
З.
IПnшJJJтo сточ1IЫN. аод - &eero. а том ,,нсле:
3. J.
от бюджетных noтnefi1rrene-й

ТЬIС, ..-,,•б .),t,
тыс. k\'6.м.
тыс. k\'6.м.
тыс. ю-б.м.
тыс. k'\'6.),f,
тыс. tс\-6 .м .
тыс. t."\'6.м.
тыс. tс\'6.м.
тыс. ..,,·б.м.
тыс. k\'б.1,r.

тыс. р)-б.

-

ПDок1аодстееяные oacso;tь1 - acero, а том чнс.,(::
IРас:ходы на ПDнобосТ1:н11с сы1>Ы1 и матсош1оов 11 IIX хранс�
рас:ход.ы нз nр1вобрстас�ыс: элсктрИlilе<:IС)Ю энсрn�ю (мощность), тс:мов}ю энсрnоо, друn1е в1щы
энсрГСТJtчссю:tх ресурсов и хо,'ЮАН)Ю воду
yc.,ync no водоо-цсдсюDО
расходы на ОП."111)' выnо1uu-сыых стороННJJNИ орrаюоаuш1м11 работ 11 (или) усrот, связанных с
эксмуатаw1сii цскrра..t1оованных с11стс1,1 водос:нэб».-сtпtЯ и (1w1) водоотвсдсюu шtбо объе)(t'Оа, аход1ЩJ.tХ
в состав таю�х с1�тем

1
1

Всл1rшtт nоказатем ш neoltoд
466.4 5
6,14
460.31
2,83
4$7,48
4 105.37
4 105,37
673.19

2.00

Ра1.аеп 6. Объем финансовых nо'J))ебностеК, необходимых дл.я рtалюацни n1�ок1воАствtнноЯ. проrрАммы
Ста-rы:1 расходов

(в

Ожsсдаемыn roдoJOn эффе1,,-r

ПОКМате.'J1.Ш

0�\"ТСТВ\ЮТ

1

1

671,19

Всmrч1rна nокаэатсл!I на nср1юд рсrу:шроваюt.я, тwс.руб.
в то1,1 ч11слс:
пнтьевш� вода
техничсс.а:ая во..:tа
аодоотаеденstе
81 58988
24 190 87
27 058 73
30 340.28
0.00
430,0S
0.00
430.08

Всего

42 407,68

23 427,73

17 130,19

918,16

0,00

550,00

368,Jб

расходы на onm1,y труда и отч,к..,еюu� на СОUIG1Л"ные IJ)'*AW осноеооrо nроизюдсnенноrо
nepcoнa.,u
:

13 141,24

504,17

8 508,77

4 128,30

Ремонтные оsаtходы (вк.i1t0,11ta оасходы на тt:К'\'щнii и 11."Jlпнт1J1ьный оtмон·r)
Рас�оды на аноют11,аuию осноевьа tDtAtT& и иематеоиалькых аnяаое
Рас:1од.ы на аоенднvю nлатv. пн3вн.гоеые платежи, -.онuес:с:ионнvю платv
Алмннистоатнвныt расходы - вetro, • том числе:
расходы mi ОП/131')' трул.а 11 отчнслеwuс на соw1а:1ыш:t U)'ЖАЫ цм11юtетрат1tе»о-уnраепеmескоrо
nерсошпа

1 735,12
321,78
10 288 99
3 706.39

214,92
0,00
О ОО
155 66

898 53
261,13
6 285 70
1 477 06

62167
60,65
4 00329
2 073 67

212,48

0,00

110,37

102,11

nроч11е nроиз&0дст�,еш1ые р.�сходы (а с.оот�,етста1u1 с ),leтoJJJtчecюt\Ш у1а1За11ш.ми)

рас.mды ш Оnл31)• работ и yC.lf}T7 eыno.r1tu1ы.tыx сторощш1,н1 cprat:ut3aци,t3i.Ш

расходы 11.а арец�ю плату 11 :ш·шнrовwе nna:re.taJ в отоошеюm uefrl'J)a.111эo1ш1иыx CltCТCM
еодосш1бжешu 11 (1и11) r,одСЮТ11е.rtеш:u1 m160 объеkТОВ, еходящ11Х в состав ТШtХ с1�стем
оасходы на об\,qенне nеосоаала
расходы на страховаюtс nронзводствсШtЫХ обьсt.-тое, )'Ч�rrыелсыые nрн onpeдeneшns б�,ы uo Шl..'Юl')' на
nnнбыль
Расsоды, св111анные с onn.aтoii напоrоа н сборов
Норматн.еиа.11 прибыль

Корректировка величины: финаисовы.1 nотребвос:теА no ре,ультатам деятельности за
пре,11,wес:твующий период реrу.'111роаанм• (нс,.,;ночениr необоснованных расsодоа или возмещение
недостатt.а средств)
ВСЕ-ГО необходима• валов.а• аыручк-а

22 872,00

1 820,72

3 085,70
399,бО

0,00

258,97

154,72
0,00

0,00

439,69

1 198,02
163,99

1 849,76

22 872.00

1 122,06

1 732,96
235,61
2.61

6.51

0,84

323,1S

0,00

301,46
261,71

85,69

3 720,82

-247,33

3 968,1S

0,00

102 033,51

24 314,12

40 512,46

37 206, 93

2,10

347,40

0,10

0,00

3.06

1,62

0.38

21,69

Раздел 7. График реапюацщ1 меропр11япtii nроюво.'lсrеенной программы
На11ыснован1ю мсропрш1т11я

№nlп

Дата н.а•1а11а
pcamnawlИ
ЫСJ)ОПJ)IUП11Й

Дата OKOlt'l!HШI рС3.'П133ЦШI
)leponp1urmn

31.12.2018
Бсспсрсбоfiкос. водоснзбжс-н1к: 11 водоот1:1с;асн11�:
01.01.2018
1.
Ра1дtл 8. Показатели 11адеж11осп1, �1чества,э11ерrеmческоn эффеt�..,,1вноtп1 объеКТО$ uеитра.111J1ооанных систем ropaчero водос11абже11ня, холодного
nодосш�бженни и (или) еодосm,едення
Лока1атt.rrи качест,п 11ит,,и1ой ,од61
№n/n
До,,.. проб nнтьсвоfi воды, noдaaac.мoii с 1tсточникоа водоснабжснш, водопроводных cnнw,n к.101 IIJtblX
объектов uснтрал,nо�ююii с11стсыы водосн:�бжсmut в расnрсдоrоrте:u,ную водоnрово.:нrую сеть, не
соотвстств}10щ11Х )'спнов:юнныы трСООванwсм. s общем объс:мс проб, отобранных оо рсзу.'П>тата,-1
производственного контром качества mrтьсеой водw
Пока1отс.rrи 11адежности и бесперебоiтости xo.rroд11olo водос11аб»rеJ1uя
1.

Е.1,. ICMCpCHIUI

Вс..1Jtч1ша nоказатс:�я на �р1t0д
р<:гулирав:uш.я

¾

0,9

N,n/n

Наю.�снован11с показатс;кй

E..:t. 1с111срснш1

Всmrчщ1-:� пока.затем 11а nер1юд
pe:ry.rшpoa.a.tut.я

1.

Кол1rчсство nс:рсрывов в rюдачс воды, 1аф11ксированных в ысста,.,; исnолисн1tя об113атс;u,ств орnюtзацисй,
ОС)1.1tС:Сm11яющ�й хQ.'Юднаt водоснзб».-ен1tе, no подаче ХО.'10,дной воды, вознн1СW11Х в ре�·льтате. авар11й,
п о. арсждСНlfЙ И IЩЫХ ТCXHO.'IQГltЧCCl(IIX H3p)1UCHltii нз объсК1',1Х ЦСl:ПJ)L1113(183ННОЙ CltCТCMЬJ xoлo::i.ooro
8Qд,оснабжен11.11, nр1uщ,ц.lJ(...--ждщнх орrаннзац1ш, ОG)·щеста111ющtй холодное водоснабж,сн1tс, в расчt.-тс на
DрОТJIЖСИНОСТЬ во;1опроаодной Ctnl

CJJ;./Kt.111 ГОА

0,IS

Показате:1и 11адl!Jю1ости и 6�.cnt ,etюliuocmu водоотведения
№ n/n
1.

Нащ,ссно&.uш�. покаэатслсА
Удельное ко.1w1сство аварий lf засоров в расчете на протяженность кaнamnau,to1moй cen,

Ед. НЗ.\IСJ)СtПI.Я
е.3,./км 8 ГОД

Пок.а1ате.1и к11честв11 оч11стк.и сточи•,х вод
Нанмсно&а1-ше ооказатсnей

№r\/п

До,,-: стоqных во� нс nодесрrаюuшхся очtкткс. в обшсJ.L объеме. сто•1 . ных аод. сбрэсыаа�смых е
uеmрмизоаанm,rс обшссп.1ааю.1с 1L'1II бытовые снстсмы еодоотвс.дсНК11
Покnзате.111 ,непzе.тичtск.ой эdubt!кmuвnocmu испо.'1.зо11ания nt.�ncofl
1.

№n/п
1.

2.
3.

На11ысноваmю rюкuатепсй

Дом norepь ВОJ\.Ы в це1пра10rюваш""" с11стсма.х вод.ос11абже111u, пр11 трnnсnортнровке в общем объеме

воды. nодашюй в IЮ.:tОПJЮООдН\10 сеть
Удеп:ьный рас:хо.12 эпеnричес:коi1 :щсрrш1, rютребляе""оn в теююпоnNеско,-1 процессе тр:щспорmровкн
питьевой воды, на сд11н1щ,, объема тoaнcnonт1myc.t.1oii воды
У.:tельныii расход ,.11е,;трнчес:коi1 знерrии, nотребме.uой II техно:1оr1rчес.хом проце«е 'l])aнcnopnipoвю1
сточ1JЫ..х uод, на ед.�uшц�' объе.),lа тpaнcoopт11J))"er.t.wx сточных вод

Велоч1ша nоказате.u на период
реrт:u�роааная:
0,44

Ед, IU.),ICpeшuc

Вс.'1ич11на nоказ.nтс:м на ncp110.t1
pCf)'1tltp083HИ11

��

100,00

Е д , 113/IIC)КIOtя

Ветrчнна nоь:азате.1u� на ntрнод
pef)'ЛltpolSi!JllUI

%

8,83

кВтч/t:уб. ).1

2,87

.ВТЧ/•уб. м

0,56

Ра,дел 9. t>асчетэ•Ф61.'111.в11ос111 пnонзеодстое1111оii nnоrоаммы
Еа,. 03)1.

Зна•1ен11с
OOIUIЗa'l'C.'UI 8
базовом периоде

План1rр)'еМое
значен1,с
nоказатсм в
m:р11олс
рсrу;шроаа1u1Я

№nln

Показате.111 nро1аво.:�.ствснtt0Н проrра).lмы

1,
1.1.

.
,нерrет1rческой )ффсn111нюст11:
Пoюuan:mt кuс:.ж.нос111., качества,
Показатели к.а11сства mm.cвoit воды
До.11 проб mm.cвoii воды. nодавас-моii с нсточников водос11абжениrс, водоnровол.нь�х стаtщ1_(Н 11л11 1{Ю,(.Х
с>быктое цс1.rгро1щtlо11лш1Ой с,1�111.ы еодоснабжешu� е pacnpeдeJUrreльнyJO ao.aonpoDOдtl)'IO сеть, не
соотвстстау�ощ11х усnноа.мкнwы трсбонзни•).1, а общсы об1>еt.1с проб� 01'0бранных no ре:зу."lьт.tт�м
nроизводстsенноrо KOlft'PONf качсства n,m.свой воды
Покмате:ш uueж,tocn1 н бесnеребоRност11 xooo.:i.ooro eo.11.ocwiбжemIA
Колкч«тво ncpepwaoв • по;1а 1 с 1:Юдw. з.зфшсс1. tрованных а ы�та,� 11сполнеюt.11 об•3атсЛЬ(:тв орrанизаwrсй.
осушссn.'11юшсй холодное водсх:набжеюю, оо подаче. холо.111:tой аодw, аозю1JаП1а в резу;u.тато аварий,
nоережаеннn и н11wх тexнo.rюnrчec:.iix 11apywemni на обьекrах �trrpa.'Uo
o eaн11on с•1стtыw хо.rюдноrо
водоснабженш, лр1шмпе-жащ.1ос: opraшnauн11. о<.ушестамющеn хооодное водос11абжение, 1 расqете ua
np01'11жe1mocn. 11oa.onpoao,1;iюi:i cen1
Показ.nте1111 надежности и бec.neneмrшocnt водоо-rведеЮtя
Удс.!1:ЫЮе ко.'11rчсство .авар11й 11 засоров а расчете н.а nрот.11же11носn. каналюац,101шоil ecn1
Показатс:11н ..ачсств:t очистки tточных вод
Дол.11 сточных вод, нс nодвсрrшощ1JХСJ1 очистt:е, а обще-,.1 объеме сточных аод, с.брэсыаас-мых в
центра:nсюаанные общссn.1.авныс 1t1н бытовые системы ео,1,оотвсдсн1u�
J1o1(:sэ:tтcm1 :шeprenщeck()i'i эффскт1t1:1носn111cno1n..зoaaюt.11 J)CC!-'PCOa
Дом потерь во11ы в цснтра.11оованных с11стсыu во11оснабжсю11 n1ш транспорn:�ровкс в общем объеме
воды. поданной з водопроводную ССТЬ-

%

0,9

0,9

ед,./1,;1111!1 ГОД

0,18

0,18

с.;:�./кы а rод

0,44

0,44

%

89,10

100,00

%

8,69

8,83

УJJC. ЛЬlfЫA р3СХОА 3JJCkТplfllC(:КOii эиерrии, nотрсбмсмоА В ТСХНОi1OТНЧ�КОЫ ПJ)ОI.К«С тpaнcrюpnIJ)OBklt
Пlr'rЬCDOfi воды, 1:1:3 ед.1:ошцу ОбЬl)13 IIOAЫ, траttеnортнруемой ВОДЫ

кВтч/k)'б, м

2,99

2,87

1.2.

1

1.3.
1.4.

1.5.

2.

Удмьныn pacxo:s, 3JIOК'fPJJЧecкon 1перnrн, ncrrpeб:uieмoй а техноооn«ческоw ПJIOue«e тpaocrюpnQ)o1ш:i
сточных !Юд, ка e.д1uuUQ· объема 11Од.w, транс11Ортирр:мых сточных аод
Расходы на peamoalU'IIO f11)0'1Зеодствешюi1. n,юrnaш.sы

dЭtч/1<уб."

0,56

0,56

ТЫС.1>\'6,

93 949,33

102 033,51

Ра1дел 10. О'Nетоб нсполнеанни nрои1водствеuuой программы 1а истекший пе.риод регулироваuия:

Nto/n

1.
№nfn
1.

Поnзатсm1 'Эффсктианосn1 nронзводствскноii nporpaмwы

Е.!t.юм.

Расходы на 1>Са.11tзашоо ПDОН3водсrзенноii пvоmамыы
тьк.оvб.
Раздел 11. Ме oopия"Пllil, на11 авпе.н11ые иа ооеыwен.и е. качества обс:л ·жнва11иа абоне,нтое
1iа11.ме11оа.анне мероnрияn�я
ВьшоюJе1ще �'(.JJ0e1d1 .а,оrовороа, заkЛЮЧекн:ых с. абонситаын

Ф.ь..11rческое
Утаерж.1,е.(01ое
1на11ею,е
эш�че,ше
nоказ.m:..uза
noкaзaтerur з.а
1к.техш11А nер(юд нстекппdt rn:piюд
perymtpoвaюut
pery:шpoвamui
(2016 го,.)
(2016 год)
90 921,72

83 098,74

Пер1юд провсдсюц мcponpmnw
2018 rод

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 06.12.2017 № 156-р

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
акционерного общества «КировТЭК» на территории
Санкт-Петербурга на 2018 год

№
п.п.
1

1.

Тарифы

Ед.изм.

2

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
(без учета НДС)

руб./куб.м.

-

-

1.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

-

-

1.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

46,85

57,40

2.

Тарифы на техническую воду

2.1.

Исполнители коммунальных услуг
(без учета НДС)

руб./куб.м.

-

-

2.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

-

-

2.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

9,87

9,87

руб./куб.м.

-

-

3.
3.1.

Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг
(без учета НДС)

3.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

-

-

3.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

54,82

55,72

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

'

