
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.12.2017 №с.-_ _  2_2 _4 ..... -р __ _ 

О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.11.2015 № 258-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 18.12.2017 № 226: 

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 23.11.2015 № 258-р «Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, 
транспортировку воды и транспортировку сточных вод общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальное хозяйство» на территории Санкт-Петербурга 
на 2016-2018 годы», изложив приложения 1 и 3 к распоряжению в редакции согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу с О 1.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 
Комитета по тарифам Санкт-Петербур,а 
от 18.12.2017 № 224-р 

Производственная програм:\lа 
общества с ограниченной ответственностью <<Коммунальное хозяйство» 

в сфере хт1одного (питьевого) во,а:оснабжения и водоотведения 

на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2016 до 31.12.2018 

Наименование орrанн3ацин 

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную проrрnмму 

Юридический адрес, почтовый адрес 
уnо::1ноJ1шченноrо органа, утвердившего 
производственную проrрамму 

Разде.."1 1. Паспорт производственной программы 

Общество с ограниченной ответственностью (<Комм1-·на:1ьное хозяйство» 

196641, r.Санкт-Петербурr, пос.Метал.,острой, дорога на Мета;шострой, д.:5 

Комитет по тарифам Санкт-Петерб�<'рrа 

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/S2, литера А 

Разде."1 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабж:епия и (и.lи) 

водоотведения 

Nоп/п 

1. 

Наименование меролри.атия 

Выполнение рабат по текущ1с:му 
ремонту 

Срок реализации меросрИJJТИЯ, месяцев 

12 (2016 rод) 

12 (2017 rод) 

12 (2018 rод) 

Финансовые 
потребности 

Ожидаемый годовой эффект 

иа реализацию Наименование 
мероприятия, показателей 

тыс.руб. 

64,55 

67,74 

70,42 

тыс. Р}'б. % 

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (n.lи) качества очистки 

сточных вод 

№п/п Наименование меропрИЯПU1 Срок реализации меропрштия, месяцев 

1. 

Финансовые 
потребности 

Ожидаемый годовой эс фскт 

на реализацию Наи•1енование 
мероnрИJ1ТИJ1, показателей 

тыс.руб. 

тыс. руб. % 

Раздел 4. Перечень п:1ановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения 

(в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (и.."Iи) водоотведения 

№ n/n 

1. 

N2п/п 

1. 
1.1. 
z. 

2.1. 
'· 

3.1. 
4 

4.l. 

№п/п 

1. 

1.1. 

1.1.1. 

Финансовые 
потребности 

Ожидаемый rозовой э фект 

Нанменова1mе мероприятия Срок реалюации мероприятия, месяцев на реа.:Jизацшо Наименование 
меропрнятил, показате.1ей 

ТЫС.р)•б. 

тыс. Р}'б. 

Разде..'"1 5. Планируемый объем подачи воды и (ИJJи) объем принимаемых сточных вод 

% 

Величина показатели на период реrу.·IИрованm, 
Показатели производспенной деятельности тыс. кvб.м. 

2016 rод 2017 rод 2018 rод 
Оm,,цево во.1:ы пз возопооводвоit сетп - всего. в том чпс.1е: 24 43 24 ,. 24 36 
собственным поmебителям 24,43 2436 24.36 
Ппин11rо сmчны�: воз - всего в mм ч11с.1е: 64.04 64 04 ""04 
от собственных поrnебителей 6404 64 04 64 04 
Tnaucno1nnooвкa nuп.eвoii воды - всего в mм числе: 7 58 7 58 7.58 
собственным потnебите;rям 7,58 7 58 7,58 
ТпансnО1П'8D0в�.:а сmчны�: вод - всего в том чис."'Iе: 18.02 18 02 18 .02 
от собственных поrnебнтелей 1802 18 02 18 02 

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реа:1изации производственной программы 

Величина показателя на период реrу.1ирования, 
Статьи расходов тыс.оvб. 

2016 rод 2017rщ 2018 rод 

Текущие расходы органв]ацви - всего: 6 094,55 6 585,90 7 151,17 

в том числе на реа::шэаwпо питьевой воды 1 983,93 2 177,49 2 266,27 

в том числе на транспорrирОвКJ' питьевой воды 357,92 310,90 329,45 

в том чис.1е на оказание услуr по водоотведеиюо 3 543,03 3 892,53 4 326,86 

в том чнс.1е на транспортировку сточных вод 209,67 204,98 228,60 
Опе рацвоввые расходы оргавизацнв - всего: 2 0 79,51 2 182,23 2 268,44 

в то:м числе на реализацюо пип.евой воды 425,31 464,47 463,97 

в том числе на транспортировку питьевой воды 252,32 246,64 275,25 

в том чисде на оказание услуr по водоотведен:mо 1 194,39 1 268,27 1302.88 

в том числе на транспортировку сточных вод 207,49 202,85 226,34 

Пропзводствеивые рас:�оды - всего: 1366,00 1433,48 1490,10 

в том: числе на реаднзацию питьевой :воды 260,99 273,89 284,70 

в том числе на транспортировку питьевой :воды 204,93 215,05 223,55 

в том чнс.1е на оказание ус,'I)'Г по водоотведению 782,66 821,32 853,76 

в том чис::rе на транспортировку сточных вод 117,42 123,22 128,09 

расхо�ы на приобретение сырьи и матерuалов. и их хранение: 44,03 46,21 48,04 

в том числе на реализацшо питьевой воды 18,54 19,46 20,23 

в том числе на транспортировку питьевой воды 0,00 0,00 0,00 

в том чнс:1е иа оказание услуr по водоотведеншо 25,49 26.75 27,81 

в том чис::1е на транспортиров:к.у сточных вод 0,00 0,00 0,00 

расs.о�ы па оп.,аJУтр)'да и отчнс.'1еuи11 иа соцuа.1ьвые нужды осuовuого провзводс,веввого 
809,64 849,64 883,20 пrрсова.1а: 

в том чнсде на реализацюо питьевой воды 69,10 72,51 75,37 

в том числе на транспортировку питьевой воды 144,51 151,65 157,64 

в том чнс::rе на оказание услуr по водоотведенюо 541,84 568,61 591,07 

в том чис.:Jе на транспортировку сточных вод 54,19 56,87 59,12 

обще:�озпйствевпые расходы (о:�рава труда. потери воды при травспорmровке, прочие): 61,61 64,6 5 6 7,20 

в том числе на реа.mзвwпо питьевой воды 16,97 17,Si 18,51 

в том чнс:1е на транспортировку питьевой воды 0,22 0,23 0,24 

в rом числе на оказание услуr по водоотведению 44,42 46,61 48,45 

в том чис:1е на транспортировку сточных во;� 0,00 е,оо С,00 



проч11е про11эводтве11uые рас:щ,1ы: 450,72 

в '!Ом числе 1ta реапизацшо nнтье:вой :водw 156,38 

в тем чис.1с на транспортировку r:итьсвоit воды 60,20 

в том 'iИC::ie на оказание �-cJIJ-·r по водостведенюо 170,91 

в том чн�с на ч�ансnортнровку сточных воз 63,23 

1.1.2. Ремонтные расхозьr (расхо.1ы ua П:�Iщмii рс.'Ноnт). всего: 64,55 

в TOW члс::.е на рсl!l,'1И33ЦИЮ ПНТI,,СRОЙ воды 29,08 

а том ч.ислс на трвнспортнроRку питы:вой воды 0,00 

в то.� чи.:ле на ока:шннс yc,1yr по водоотведению 35,47 

в том чис:rс на -транспортировку сточных вод 0,00 

1.1.3. А.1м11п11страn1вuыс расsо,1ы- всего: 648,96 

в том числе на реализацию питьевой воды 135,24 

в том числе на тра.нспорm.ровку питьевой воды 47,39 

в том числе на о-казание )'e:ryr по во.:t00твсденшо 376,26 

в том числе на rранспортировr..у сточных вод. 90,07 

Рас:�о.1ы ua оп.1ату 11))',18 И OТЧUC.'ICHUII на СОЦПL'IЫIЫе IIJЖДЫ АУП: 414,47 

е тоА1 чис:�е на реализацию ппта.ево11 воды 40,01 

е том чнс.чс на трансnортнровку литьевой воды 30,10 

в том числе на оu.занне yc:ryr по водоотве;�;снюо 269,10 

в тоw числе на тpaнcnoprнpoRicy сточных вод 75,26 

Расхщы вв оп.1а1)· работ n )'t.13т, выпо..1nвсмы1. сторонвn.�мн оргаnпз1цuям11: 234,49 

в ror.i: чисде на реализацию питьевой воды 95,23 

в тои числе на трnнспортнровку питьевой воды 17,29 

в том числе на оказание услуr по водоотведению 107,16 

в том чис.1е на транспортирОвК)' сточных вод 14,81 

1.Z. Неоодковтро;1ьвыt: р асходы оргавнзацин - всего: 4 015,04 

в том числе на ревлн:шцию питы::вой вo;v,i: 1 558,62 

в тоа1 чис.1с иа траиспорnrрава:у пиn.евой воды 105,60 

в том чнс:1е на оказ.в.нне )'с:ч·r по водоотведению 2 348,64 

в том числе 111 ;рннспортировК)· сточиwх ВО.'1 2,18 

Расходы на on.'ll!IТ)' тоаарое (ytll)'r, работ), приобретаемых}' др}'Гих орrа11и)iщнй, ОС)·щtсn:шоwих 
J 830,78 реrу·.,ир}·смыс в11.:JЫ де.1те.11ьности 

в том чнс.,е 11а реа.wзацию питьевой воды 1 534,23 

в том чнс.'1с на тра11сnортнровку nигьевой воды 0.00 

в том чнсде на оказание }0СПJ'Г по 1щ1оатведенmо 2 296,55 

в тоаr числе на транспортнровк}' сточных вод 0,00 

Налоги и сборы 64,33 

в том чис.'IС на реализацию питьевой воды 19,37 

в том 'IHC.'Je на транспортировку питьевой воды 3,58 

в том числе на оказание }'CJl}'Г по ВО,.'J;ООтведению 39,20 

11 том чнс:tе на транспортировку СТО'!НЫХ воµ 2,18 

Арен,:�;иаJ1 и кокцесс.нонная плата, :mзинrоаwе платежи 119,93 

в тои чнс:rе на рсализаwоо питьевой воды 5,02 

в том чис.11е на .рансnортнровх}· литьевой во.:�ы 102,02 

в том чнс.'lе на охазанне yc.oryr по водоотведению 12,89 

в том числе на транспортнров1,.1· сточных вод 0,00 

2. Амортизацва 343,69 

в том •1ис.1е tta реаn.нзацmо питьевой воды 79,18 

в тоы числе на транспорmровК)· питьевой воды 0,00 

в том числе на оказание )'Слуr по водоотведеншо 256,01 

в том чнс.11е на транспор-mровк}' сточных вод 8,50 

3. Корректировка НВВ 0,00 

11 том чис.,е на реапmацию питьевой воды 0,00 

в том числе на трансnортнровк}· питьевой еоды 0,00 

в том 'IИСде на оuзание ус�·г по водоотвед�енюо 0,00 

в том числе на транспортировку сточкы:х вод 0,00 

3. 
Ве;1вчвва, учвтыввюшаа резу.,ьтаты деательвостн до перехода к реrудвроваввю ва основе 
до.посрочвых параметров реrулвровапва -4,96 

в том Ч'ИСЛе на реализацию пиn.свой воды -126,33 

в том числе ив транс11ортировку питьевой воды 0,00 

11 том числе на ока:.вние yc.'I)'r по водоо'IВс::дr::нию 121,37 

в том числе на транспортировку сточкых вад 0,00 

ИТОГО объем фвванtовы:r nотребиопей на реализацию uровзво,1.с:твеввоii программы 6 433,28 

11 том чнс:1е на реапизацшо пнтьевай воды 1 936,78 

в том числе на транс.портировж.у питьевой воды 357,92 

в то ... числе на О1(43ание ycll)·г по 1Ю.tЮОnсденюо 3 920,41 

е тоас чис.,е на транспортироиlС}· сточных вод 218,17 

Разцt.."I 7. График реализации мероприятий производственной программы 

N2 п/п Наименование меропрюпнs 

1. Бесперебойное водоснвбжение и водоотведение 

Да.та нвчв.ла 
реализации 

мероприятий 

01.01.2016 

472,98 491,66 

164,ll 170,59 

63,17 65,57 

179,35 186,4] 

66,35 68,97 

67,74 70,42 

30,52 31,73 

0,00 0,00 

37,22 38,69 

0,00 0,00 

681,01 707,92 

160,06 147,54 

31,59 51,70 

409,73 410,43 

79,63 98,25 

434,95 452,13 

41,99 43,65 

31,59 32,84 

282,39 293,54 

78,98 82,10 

246,06 255,79 

118,07 103,89 

0,00 18,86 

127,34 116,89 

0,65 16,15 

4 403,67 4 882,73 

1 713,02 1 802,30 

64,26 54,20 

2 624,26 3 023,98 

2,13 2,26 

4 263,92 4 745,44 

1 689,50 1 862,12 

0,00 С,00 

2 574,42 2 883,32 

0,00 0,00 

67,86 73,24 

20.51 22,11 

3,11 3,29 

42,11 45,58 

2,13 2,26 

71,89 64,05 

3,01 0,00 

61,15 17,95 

7,73 46,11 

0,00 0,00 

339,54 256,01 

75,03 0,00 

0,00 0,00 

256,01 256,01 

8,50 0,00 

0,00 -26,89 

0,00 о.оо

0,00 0,00 

0,00 -24,66 

0,00 -2,23 

-139,38 -55,02 

-201,91 -55,02 

0,00 0,00 

62,53 0,00 

0,00 0,00 

6 786,06 7 325,27 

2 050,61 2 211,25 

310,90 329,45 

4 211,07 4 558,21 

213,48 226,37 

Дата о�нчанш реализации 
мероприятий 

31.12.2018 

Раздел 8. Показате..'1н надеж11ости, качества, энергетической эффективности объектов централизовашп.1х систем горячего 

водоснабжения, хо..'lодного водоснабжения я (и.'lи} водоотведения 

Поклзатели 1«1чества питъе,ой 11одw 

1. 

Наименование показателей 

Даш проб ш1т1,свой воды, подав.э.еwой с истачних.[)11 во,1оснабжения, водопроводнwх етаицнй или иных 
обьектов центра:rизоеанной с.истеыы вадоснабжсНИJ в распределительную водопроводную сеть, не 
соотвстсп�ующих )·становnениым требованщw, е общем объеме nроб, отобранных по рсэу:rьтатам 
проНЗIIОДСТ11СННОiО Jl:OКТJ)O:U качества f!НТЬСIЮЙ 110.аы, % 

До.1.11 проб пип.с:вой воды в распре;ае:.:тт��ьной водоправод1шй сети, нс с001"8С'!"СТЭ}'ЮЩНХ устаков..1енныи 
2. требованНJ1и, в oбwew объеме проб, отобранны.'\: по резу:�ьтатам пронзво�таенного коитром а:ачества 

ПИТЬС1ЮЙ ВОДЫ, � .. 

Вс,1нчина помэате.'1.Я на период реrу;шровани.я 

2016 год 2017 ro.:t 2018 ГО!I 

50 50 50 



П0Nазш11l'!.111 н.адежности и 6ес11еf'Н!6ой11осп111 хо.1од1Jого водосиабженr,я 

NогJп 

1. 

Наименование показателей 

Ко.1ичество перерывов в подаче во�, зафиксированных в определенных договором хшщ::цшго 
водоснабжения в местах исполнения обязате:rьств организацией, осуществшпощей холодное 
водоснабжение по подаче хо;щ::::ной воды, пронзощедших в резу:1ьтате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
принад,,ежащих организации, ОС}'Ществляющей холодное во;щснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в го.1, е.J,./км в год 

П 01.азате.:ш надежноспш и 6еспе бойноспш водоопюедепия 

Nоп/л Наm1енование показателей 

У дезьное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год 

Показаnll!.111 качества очистки с111очных вод 

N� п/п 

1. 

2. 

3. 

Наименование показателей 

До:rя сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем об:ьеме сточных вод, сбрасываемых в 
центра.mзованные обшесмавные и.,и бытовые системы во,10отведення, % 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающи,--,я очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, прнни1.tаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % 

Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам доп,·стимых сбросов, :шмнтам на 
сбросы, рассчитанная прmшнительно к вн;:шм централизованных систем водоотведения раздельно д;ш 
общесn.,авиой (бытовой} централизованной системы воотведенИII, % 

Доля проб сточных вод,ие соотвеТСТВ}'ЮЩИХ установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
4. сбросы, рассчитанная прнминнтельно к внда111 централизованных систем водоотведения раздельно д.,я 

ливневой централизованной системы воотведения, % 

Пока1атели энепгепшческой эdid�екпшвноспш ис110:1ь1ования l1t!С\'ЛСов 

Nоп/п 

1. 

Наименование показате:1ей 

До.'1.11 потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть,% 

2. Удельный расход электрической энерrин на водоопедение, кВтч/тыс.К)·б. м 

Ве:rичина показателя на Rериод реrулировання 

2016 гщ 2017 год 2018 гщ 

Величина показателя на период регу.1ирования 

2016 ГОД 2017 ГО,1 2018 ro,1 

0,44 0,44 0,44 

Величина показате.,я на период регулирования 

2016 ГОД 2017 ГОД 1018 ГОД 

100,0 100,0 100,0 

Ве:mчина показателя. на период реJ)·лирования 

2016 год 2017 го;, 2018 год 

0,40 0,40 0,40 

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы 

№п/п 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Показатели производспенной программы 

Пш.:азателв 08,],еж.восm, �.:ачества, эвергеmчес�.:оii эффе�.."ТПвносп: 

Пок-азателн -.:aqecma пuтъевой воды 

Дo:III проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 
станций и.,и иных объектов централизованной системы водоснабжения в 
распреде.,ите:п.ную водопроводную сеть, не сооп�п-спуюших установлеЮiым 
требованиям, 11 общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контро.'111 качества питьевой воды, % 

Доля проб питьевой воды в распределите.,ьной водопроводной сети, не 
соответствующих установленны1,1 требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственноrо контроля качества питьевой воды, % 

По1.аэате.,п вадежнос111 н бесперебоiiвостu xo.,o.1uoro водоснабжения 

Количесnо перерывов в по;:щче воды, зафиксированных в определенньrх доrовором 
холодноrо во.:юснабженИJ1 в местах исполнения обязательств орrанизацией, 
осуществ:rяющей хо,,одное водоснабжение по подаче холодной воды, пронзоще;�;ших в 
резу.,ьтате аварий, повреждений и иных технологических нар:ушений на объектах 
централизованной системы хо.,одного водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей хо.,одное водоснабжение, в расчете на протяженность водопровозной 
сети в rод, ед./км в rод 

По�.:азате.,в ва;хежвос111 в бесперебойвос111 водооnе.1:евuя 

У дельное ко.,ичество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети, ед./км в год 

D01.азате.1в .:ячества очвспи сmчных воз 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в центра.,изован'ные общесп.1авные 1L,н бытовые системы водоотведения, 
% 

Доля поверхностных стО"lных вод, не подверrающихся очистке, в общем обье11е 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения, % 

До:IЯ проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых: 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно д:1я централизованной общесмавной (бытовой) и 
центра.,изованной :1ивневой систем водоотведенИJ1, % 

Доля проб сточных вод,не соответствующих установ:1енным нормативам допусТЮ1ых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанна.я приминитедьно к видам центра:шзованных 
систем водоотведения раздет.на для ливневой ценiралнзованной системы воотведения 

ПоказаRлв эuергетнческоii эффе1.."Тllвнос111 вспользоваввs� реС)-'JКОВ 

Доля потерь воды II центра::шзованных системах водоснабжения при транспортировхе в 
общем объеме воды, nоданиой в водопроводную сеть, % 

У дельный расход электрической энергии на водоотведение 

2. Расходы па реалвзацню пронзводственвоii программы, ThlC. руб. 

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде 

50 

0,44 

0,40 

5 966,99 

Планируемое Планируемое IL,�:.нируемое 
значение пока- значение паша- значение пока

зате:rя по итогам зателя по итогам зателя по итогам 
реа:mзацин реализации реа.'IИ33ЦИИ 

производствен- производспен- производствен
ной программы в ной програм11ы в ной г.рограммы в 

2016 rоду 2017 го�· 2018rоду 

50 50 50 

0,44 0,44 0,44 

100,0 100,0 100,0 

0,40 0,40 0,40 

6 433,28 6 786,06 7 325,27 

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Утвержденное Фактическое 
значение значение 

показате.,я за покг.зателя. за 
№п/п Показатели эффективности производственной проrрамм:ы Ед. ИЗМ. истекший и�.::n:кший 

период период 
регулироваиw регу.,ирования 

(2016 год) (2Ul6 mдО 

1. Расходы на реализацию производственной программы тыс.руб. 5 857,19 5 ,07,81 

Разде.11 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№п/п НаиУенование мероприятия Период проведения мероприятия 

1. 



№п/п 

1 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 18.12.2017 № 224-р 

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды и транспортировку сточных вод 

общества с ограниченной ответственностью «Коммунадьное хозяйство)) 
на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы 

на 2016 год на 2017 год на 2018 год 

Тарифы Ед.изм. 
(с календарной разбивкой) (с календарной разбивкой) ( с календарной разбивкой) 

с 01.01.2016 с 01.07.2016 с 01,01,2017 с 01.07.2017 с 01.01.2018 с 01.07.2018 
ПО 30.06.2016 по 31.12.2016 по 30.06.2017 по 31.12.2017 по 30.06.2018 по 31.12.2018 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Тарифы па питьевую воду 

Исполнители коммунальных услуг руб./куб.м. - - - - - -

Население руб./куб.м. - - - - - -

Прочие потребители руб./куб.м. 75,87 82,71 82,71 85,67 85,67 95,88 

Тарифы на водоотведение 

Исполиите.1И коммунальных услуг руб./куб.м. - - - - - -

Население руб./куб.м. - - - - - -

Прочие потребители руб./куб.м. 57,75 64,68 64,68 66,83 66,83 75,52 

Тарифы на транспортировку воды 

ИсполнитеJШ коммунальных услуг руб./куб.м. - - - - - -

Насе;�ение руб./куб.м. - - - - - -

Прочие потребители руб./куб.м. 47,24 47,24 41,04 41,04 41,04 45,89 

Тарифы на транспортировку сточных вод 

Исполните�m ком�альных yc..w руб./куб.м. - - - - - -

Насе:�ение руб./куб.м. - - - - - -

Прочие потребитеJШ руб.iкуб.м. 12,11 12,11 11,85 11,85 11,85 13,27 

Примечание: 

Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» применяется упрощенная система налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 

части II Налогового Кодекса Российской Федерации. 


