
20.11.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

_  № . 153-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 179-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 20.11.2019 № 199;

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 179-р «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное 
хозяйство» на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», изложив 
приложения 1 и 3 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1 и 2 
к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Комитета Д.В.Коптин



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
к  распоряжению
Комшста по тарифам Санкг-Пст^б>рге 
от 20.11.2019 № 153-р

Провзводствеввая врограмма 

общества с огравнчеввов ответствеввостью "Коммувальвое хозяйство" 

в сфере водоснабжения и водоотвеаенвя 

на террнторвв Савкт-Петербурга аа период с 01.01.2019 до 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт пронэводствеовой программы

Наименование оргшизщии Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное хомйство*

196641, г.Санкт-Петербург, лосЛ1стал t, дорога наМста-тюстрой, д,5

Наименаванис уполномоченного органа, 
утвердившего пронзводственн^то программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации, утвердившего 
производственную программу

391023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

}ЫХ меропрвятви по ремонту объектов центра я и (вли) водоотееденвя

Л2П.П. Срок реализации мероприятия, месяцев
Ожилавмый годовой эффект

мероприятия, тыс.руб. Наименование
показателей тыс. руб. %

1. Выполнение текущего ремонта 
основных средств

12 (2019 год) 78,ВВ

2.
Выпатнение те(^тцего ремонта 
основных средсте

12(2020 год) 80,75

3. Випол»ти=та1}щт>рсио1т  1 12 (2021 год) 
основных средсте

83,14

4. 12 (2022 год) 85,60 -

5. основных CfKJcre
12 (2022 год) В8.13 -

в сточвых вод

К*п/п Наименование мероприятая Срок реализации мероприятия, месяцев
Финансовые потребности на реа-тизацию 

мероприятия, тыс.р^.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей тыс. руб. %

1. .

воды п рв тряаспортнронке) н (или) водоотведения

Nsn/n Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, мвсяи;ев Финансовые потребности на реализацию 
мероприятия, тыс.ру6.

Ожидаемый годовой эффект
Наименование

показателей
тыс, руб. %

1.
Р азды  5. Планируемый объем нодачв воды в  (нлн) объем н

Показат&ти производственной деят&тьности
Величина показателя н

13 водопроводной сети - всего, тус. куб. м. в том числе:

Принято сточных вод - всего тыс.куб.м, в том числе;

собствеиним потребит&тям. тыс. куб. м

Рязде.1 6 . Объем ф| потребностей, необходимы! для реал1 аствеввон программы

№пЛ1 Статьи расходов
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Производственные расходы 1303,66 1334,50 1 374,01 1414,68 1456,56
на водоснабжение 377,31 386,24 397,67 409,44 42146
на водоотведение 926,35 948,27 97634 1005,24 1 035.00

2. Ремовтвые расходы 78^8 80,75 83,14 8 5 ^ 88,13
на водоснабжение 35,55 36,39 37,47 38.58 39,72
на водоотведение 4333 44J6 45.67 47.02 48.41

3. Адмнвнстратнвные расходы 614,13
238,96

628,66
244.61

647^7
251,85

666,43
259,31

686,15
266.98

4.

375,17 

4 674,53

384.05 

5 0 0 0 ^

395,41 

5 269,23

407,12 

5 460,95

419,17

5660,50

на водоснабжение 1 6S6.94 2 050,26 1 817,26 1 871.04 1 927.24
на водоотведение 3 017.59 2 950,18 3451.97 3 589.91 3 733,26

5. Расюды, сввзаввые с оплатой налогов в  сбогню 71J0 70,91 77J4 79^8 82,25

на водоотведение 47.05
27,30
43,61 51.14 52,44 Н 54.33

б. 96,46 0,00 96,46 96,46 96у46
на водоснабжение 48.76 0,00 48.76 4В.76 48.76
на водоотведение 47.70 0,00 47.70 47.70 47.70

7. 317,67 290,78 20544 154Л7 15^37
на водоснабжение 69.84 60,75 59.45 59.45 59.45
на водоотведение 247,83 230,03 145,89 94.92 94.92

8. KoitpvfcrBPWKa НВВ .26.66 -314,81 -28^8 0,00 0,00
на водоснабжение -26,66 -75,42 -28,68 О.ОС 0.00
на водоотведение 0.00 -239,39 0,00 0,00 О.ОС

9. 7 129.97 7 091,23 7 724,00 7 958,06 8 224,42
2424,95 2 730,12 2 609,88 2 713,71 2 791.63

ва водоотведсаве 4 705,02 4 361.11 5 114,12 5 244,35 5432,79

Раздет?. Гр»

01.01.2019 31.12.20231. Оказание услуг в сфере вс и волоотеедения

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффеюнвностн объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

Показатели качеапша питьевой воды

Jfsn/n Наи 1C показателей
Ве.1ичнна показате.-и ка период регу.тирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Датя проб питьевой воды, подаваемой с источниюв водосне 
системы водоснабжения в распределительную водопроводн} 
проб, отобранных по результатам производственного контра

кых станций а 1 И иных объектов цектралнзованной 
1ующих установ.1енным требованиям, в общем объеме

я качества питьевой воды, %

Датя проб питьевой воды в распредвиительиой водопроводной сети, не соотвстствуюищх установленным требованиям, 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой веды, %

и  бесперебойности холодного водоснабжения

Величина показателя нв периэд регулирования
2019 год 2020 год 2021 год 2022 гол 2023 гад

обязательств организацией, осуществляющей холодное водос! 
повреждений и иных технологических нарушений на объек

шых в определенных договором хо.1оано!х> водоснабжения в м
подаче холодной воды, гроизощвдших в результате аварий, 

■ванной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осулествляющей ха-;одное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сета в год, едУкм в год



Покюатеди надеж ности и

Показатели качества очистки ст очиих вод

н засоров в расчете на протяженность и

Величина показателя н

Величина показателя на период pejy.-mpoBBHHa

Датл сточных вод. не подвергающихся очисттсе, е общем объеме ci 
бытовые системы водоотзедення, %

:х в центра-тизовакные общесолавные и.

Доля повер?£Ностаых сточных вод, Hi
централизованную ливневую систему всдостведения, %

ихся очистке, в общем объеме поверхносгаых сточных вод, п

Дсая проб сточных вод, не соответствующих yci IB сбросы, рассчитанная
к видам цеитрализовшиых систем водоотв&цеиия раздельно для централизованной общесплавной (бытовой} и 
1Й ливневой систем водоотведения, %

№п/п Наименование показателей
Ве.1ичнна показателя на период регулирования

2019 год 2020 гал 2021 гоя 2022 год 2023 год

1. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

2.
Удедьный расход электрической энергии, потре&икмой в технаюгическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема веды, 
отпускаемой в сеть. кВтч/тыс. куб. м - 0.00

3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технаюгическом процессе транспортировке сточных вещ, на единицу объеме 
очищаемых сточных вед, кВтч/куб. м

0.00

Раздел 9. Расчет эффективноств пронаводствевноя программы

Показатели производственной программы

Планируемое значение 
по>азателя по итогам

производственной 
программы 2019 гад

итогам 
реализаиии

программы 2020 год

показателя по итогам 
реализации

программы 2021 год

показателя по итогам 
реализации

программы 2022 год

реализации 
производственной 

программы 2023 год

■, эвергетнчккой эффективности:

Датя проб питьевой воды, подаваемой с нсточников водоснабжения, водоп| 
системы вадоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

станций aiH иных объектов централизованной
ним требованиям, в общем объеме

Д&-1Я проб питьевой воды в распределительной водопроводной сета, не соответствующих yv 
проб, отобранных по результатам производственного контратя качества питьевой воды, %

IB в подаче воды, Э1 в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабженне по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы хатодного водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей хотодное водоснабжение, в расчете на протяженность вещопроводной сети в год, ед7км в год

й и засоров в расчете на протяжек

Доля сточных вод. не подвергающихся счистке, в общем обмме сточных вод, с( 
бытовые системы водоотведения, %

в цеитра.'Лзованныс общесплавные к

Лоля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных в< 
централизованную ливневую систему водоотведения, %

Д а н  проб СТОЧИИХ вод, не соответетцющих установлен! 
примснитедьно к видам центра.тизованных систем водоо! 
централизованной ливневой систем водоотведения, %

рмативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
1Я раздельно д.1я централизованной общесплавной (бытовой) и

Доля потерь воды в центра; 
сетъ,%

IX системах водоснабжения при Tpai в общем объеме веды, поданной в в(

‘Удельный расход злсктрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подга 
отпускаемой в сеть. кВтч/тыс. куб. м

й воды, на единицу объема воды.

VflftTbHuH расход алетри*
гх сточных вод. кВтч/куб. м

|й эисргии, потребляемой в техн к  траиспортировкн сточных вод, на единицу объема

Расходы ва реализацию аронзвод1ЛвепваВ программы

Раздел 10. Отчет об исполвеввв аро цствеввов программы за встекшн9 первод регулвроваввя

1
№п/п Показатели эффектавноста производственной программы ЕД.НЗМ.

Утверждеыное значение показателя на истекший 
период регулирования период регулирования

тыс.р '̂б. 7 325.27 4464.65

Раздел 11. Меропрввтвя, вааравлевные на вовышевве качества обслужвваввв а

№п/п Наименование мероприятия Период проведения мероприятия

1. -



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 20.11.2019 №153-р

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство" 

на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы

№ п/п Т^фифы Бд.изм.

на 2019 год на 2020 год 
(с календарной разбивкой)

на 2021 год на 2022 год на 2023 год 
(с календарной разбивкой)

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

с 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 S 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Тарифы на питьевую воду

и .
Исполнители коммунальных услу|- 
(без учета НДС)

руб./куб.м. - - - - -

1.2. Население (с учетом НДС)* руб7куб.м. - - - * - - - -

1.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 91,82 91,82 90,00 90,00 98,73 98,91 98,91 106,60 105,70 105,71

2. Тарифы на водоотведение

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. 75,52 81,24 75,13 75,13 84,71 85,68 85,68 89,04 89,04 91,96

* Выделяется в цепях ре ИИ пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)


