
Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 ноября 2015 года N 379-р

Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и
водоотведение государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-
Петербурга" на территории Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы

(с изменениями на 20 декабря 2017 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19 декабря

2016 года N 234-р (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 22.12.2016) (о порядке вступления в силу см.
пункт 2 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19 декабря
2016 года N 234-р) (с изменениями, внесенными распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга от 2 июня 2017 года N 52-р); 

распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20 декабря
2017 года N 235-р (Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 27.12.2017).
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641
"Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения",
приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения", приказом ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13.09.2005 N 1346 "О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга" и
на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга от 27.11.2015 N 857:

1. Утвердить производственную программу государственного унитарного
предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2016-2020 годы согласно приложению 1* к настоящему
распоряжению.

_______________

* Приложение 1 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
(Приложение 1 к настоящему распоряжению в редакции, введенной в

действие с 1 января 2018 года распоряжением Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга от 20 декабря 2017 года N 235-р.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на
питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного
унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" на территории Санкт-
Петербурга на 2016-2020 годы согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.

3. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и
водоотведение государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-
Петербурга" на территории Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы согласно
приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2016 по 31.12.2020 с календарной разбивкой.

5. Признать утратившим силу с 01.01.2016 распоряжение Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2014 N 594-р "Об установлении тарифов
на питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного
унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" на территории Санкт-
Петербурга на 2015 год".

6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее дня его
официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин

Внесен в Реестр 
нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга
4 декабря 2015 года
Регистрационный N 19159

Приложение 2. Долгосрочные параметры
регулирования тарифов, устанавливаемые
на долгосрочный период регулирования на
2016-2020 годы, для формирования тарифов
на питьевую воду, техническую воду и
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водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-
Петербурга" ...
Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27 ноября 2015 года N 379-р

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования на 2016-2020 годы, для формирования
тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга" с использованием метода индексации

N Наименование Год Базовый Индекс Норма- Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

п/п регулируемого
вида
деятельности
организации

уровень
операци-
онных
расходов

эффек-
тивности
операци-
онных
расходов

тивный
уровень
прибыли

уровень
потерь
воды

Удельный
расход
электри-
ческой
энергии,
потреб-
ляемой в
техноло-
гич ес к ом 
процессе
подготовки
питьевой
воды, на
единицу
объема
питьевой
воды,
отпускаемой
в сеть

Удельный расход
электри-
ческой энергии,
потреб-
ляемой в техноло-
г и ч е с к о м 
процессе
транспортировки
воды, на единицу
объема
транспортируемой
воды

Удельный
расход
электри-
ческой
энергии,
потреб-
ляемой в
техноло-
гическом 
процессе
очистки
сточных
вод, на
единицу
объема
очищаемых
сточных
вод

Удельный расход
электри-
ческой энергии,
потреб-
ляемой в техноло-
г и ч е с к о м 
процессе
транспор-
тировки сточных
вод, на единицу
объема
транспортируемых
сточных вод

тыс.руб. % % % кВтч/куб.м кВтч/куб.м кВтч/куб.м кВтч/куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Оказание услуг
по
водоснабжению

2016
год

4742
103,84

1,00% 0,74% 9,80 0,190 0,307 - -

2017
год

1,00% 0,73% 9,20 0,190 0,291 - -

2018
год

1,00% 0,75% 8,00 0,190 0,280 - -

2019
год

1,00% 21,19% 7,80 0,175 0,273 - -

2020
год

1,00% 31,79% 7,10 0,175 0,280 - -

2 Оказание услуг
по
водоотведению

2016
год

5266
435,73

1,00% 0,67% - - - 0,2083 0,2494

2017
год

1,00% 0,65% - - - 0,2083 0,2489

2018
год

1,00% 0,72% - - - 0,2084 0,2459

2019
год

1,00% 10,67% - - - 0,2074 0,2428

2020
год

1,00% 15,48% - - - 0,2075 0,2404

Приложение 3. Тарифы на питьевую воду,
техническую воду и водоотведение



государственного унитарного предприятия
"Водоканал Санкт-Петербурга" на
территории Санкт-Петербурга на 2016-2020
годы
Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27 ноября 2015 года N 379-р
(В редакции, введенной
в действие с 1 января 2018 года
распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 20 декабря 2017 года N 235-р. -
См. предыдущую редакцию)

     Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга"
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N
п/п

Тарифы Ед.изм. на 2016 год

(с календарной
разбивкой)

на 2017 год

(с календарной
разбивкой)

на 2018 год

(с календарной
разбивкой)

на 2019 год

(с календарной
разбивкой)

на 2020 год

(с календарной
разбивкой)

с
01.01.2016
по
30.06.2016

с
01.07.2016
по
31.12.2016

с
01.01.2017
по
30.06.2017

с
01.07.2017
по
31.12.2017

с
01.01.2018
по
30.06.2018

с
01.07.2018
по
31.12.2018

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Тарифы на
питьевую воду

1.1. Исполнители
коммунальных
услуг (без учета
НДС)

руб./куб.м 19,60 21,56 21,56 23,72 23,72 25,50 26,09 28,70 28,70 31,57

1.2. Население (с
учетом НДС)*

руб./куб.м 23,13 25,44 25,44 27,99 27,99 30,09 30,79 33,87 33,87 37,25

1.3. Прочие
потребители
(без учета НДС)

руб./куб.м 24,46 27,40 27,40 30,69 30,69 34,37 34,37 38,49 38,49 43,11

2. Т а р и ф ы 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 4,42 4,95 4,95 5,54 5,54 6,20 6,20 6,94 6,94 7,77

3. Тарифы на
водоотведение

3.1. Исполнители
коммунальных
услуг (без учета
НДС)

руб./куб.м 19,60 21,56 21,56 23,72 23,72 25,50 26,09 28,70 28,70 31,57

3.2. Население (с
учетом НДС)*

руб./куб.м 23,13 25,44 25,44 27,99 27,99 30,09 30,79 33,87 33,87 37,25

3.3. Прочие
потребители
(без учета НДС)

руб./куб.м 28,67 32,11 32,11 35,96 35,96 40,28 40,28 45,11 45,11 50,52

3.4. Ливневая
канализация
(без учета НДС)

руб./куб.м 19,65 19,65 19,65 22,01 22,01 24,65 24,65 27,61 27,61 30,92

Примечание:

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
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Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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