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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

_  № . 179-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-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 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 04.12.2019 № 225:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 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», 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 1 
к рипоражеиию 
Комитета по тарифом 
Сиет-Петербурга 
ОТ 04.12.2019 № 179-р

Производственная программа 
государствепного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" 

в сфере водоснабясеиня и водоотведения 
на терр1ггорни Санкт-Петербурга на период с 01.01.2016 до 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы___________
le 'BoflOKMM Санет-Петср^рга"

Юридический ырес, л 191015, Самкт-Петербург, ул. Кава.'кргардекяя. Д.42

Наименование yi
К оттет оо тарифам Санкт-Петервурга

Юридический вдрм. почтовый адрес 
[намоченного оргша, утверднвшеп 

производственную программу
191023, Саигг-Ллербург. ул. Садовая, д, 14/^2. .пнтера А

Раздел 2. Перечень n.iai й по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

реалимиию м«роприатиа, 
тые.р>’6.

1нение работ по капитальном^' 
и текущем^' ремонту

ПовьшБНие
надежности

систем
водосвабяенщ

Выполнение работ по KamftanbHOMy
Повышение
надежности

систем
водоотведения

Вш олвен Е е работ по каоитальнокП' 
и тек>’Щ5му' ремонту

(.тивневаа 
эация)

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направлеииых на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных
вод

Нанменованне меропрнетия Срок реализации 
меропрнхтня, меслкв

Ожидаемый годовой эффект

реагентами, необщ 
прон»одетва пип 

сооткпетвующей н<

неопсоднмыми для очистки 
I. о бра болен н утклницнн

4 601 606,17

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетнческ эффе
числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

ости водоснабжения (в том

Срок реализации 
мероприятия. ме«аиев

J мероприяшя.
л.руб.

Ожидаемый годовой зффеп

электрической энергкей для 
осуществления процессов 

водоснабжения и водоотведения

аодовнабжения и водоотведения

Мгп/п
Величина показателя ка период ре|улира|ания

2016 год 2017 гол 2018 год 2019 год 2020 год

1. 5 37 022,79 514  433Д 7 506 238,89 497  796,23 4«9 721,80

1.1. на прои>водственно>ж}иАственные нужны 4 576,74 4 550,00 4 550,00 4 550,00 3 760,77
1.2, потребителям Санкт-Петербурга -  всего, в том числе: 532 446,05 509 883,27 501 688,89 493 246.23 485 961,03

1.2.1. 23 139,10 23 138,80 23 110,30 23 904,20 22 02J.29

1.2.2. исполнителям коммунальньк услуг 246 016,39 245 633,63 237 764.97 231 676,83 247 576,19

1.2 J. прочим потребителям 263 290,56 241 110,84 240 813,62 238 665,20 216339,55

2. 5  274,08 50 3 4 ,4 5 49 7 2 ,1 4 4 9 0 3 ,9 7 4 8 5 6 Д 7
2.1. потребителям Свн1т-П?гербурге -  всего, в том числе: 5 274,01 5 034,45 4 972,14 4 903,97 4 856,27

2.1.3. прочим потребителям 5 274,08 5 034,45 4 972,14 4 903,97 4 856,27
3, Принято сточных вод - всего, в том числе: 616148 .16 567227 ,57 556 103.80 586 977,21 597 963,38

3.1. на производсгвенно-яззяйственные нужды 40 369,80 40 281,90 40 281.90 40 281,86 35358 ,68
3.2. 47 638,30 47 657,90 47 623,10 88402.90 95 387,21
3.3. от №По.1ННтелвй коммунальных услуг 348 927,88 338 781,30 327 928,60 319531,80 336 863,00
3.4. 179 192.18 140 506,47 140 270,20 138760,66 130 352,49



Раздел 6 . Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Сптки р*сж>аов
2017 год 2018 гад

Текущие расходы организации • всего: 20 847 710,92 2 1 837 353,10 21 771 845,14 20 961 945^6 22 252 393,64
в ток <шсленар й и технической воды 10 614 5»8,83 1Р 165 169,72 8 844 421,59

и числе на оказание услуг по водоотаедению ] 1 643 469,86 9 136,29
в  том числе ливневая канализация 527 789.29 :5 652,55 474 054,01

Расходы на а иых средств и нематериальных активов: 7 420 889,87 7 895 826,82 7 945 728,39 8  060 521,56 7 448 135,90

в  том числе яа pi В и технической воды 2 Ю6 909.92 2 924914,01 3 164 IS0.7S 3 165 776.46
в  том числе на оказание услут по водоотведеято 4 783 337.31

в  том 4B(»ie ливневая канализация 187 575,49 57 146,28
Нормативная прибыль 198 528,70 204 484,57 209 400,70 1 908 2 6 0 J4 4 712 073,84

в том числе на реализацшо шггьевой и технической водь 94 636.57 97 475.67 2 825 888,37
в том числе на оказание услуг по водоотведеник 7 139,14

ч  числе ливневая канализацю 7 255,58

Доходы от получения платы за превыикние ПДК, лимитов водоотведения 270 700,00 383 820,00 652 200,00 678 288,00 431 199,41

й н технической водь; 0.00 0,00 0.00
в том числе на о

в  том числе ливневая канализации 0,00

Бюджетное финаиснронанне за эк 
счет бюджета Санкт-Петербурга

невой канализации дорог за
737 627,12 757 799,40 776 176,53 0,00 0,00

в том числе на реализацию питьевой и технической воды 0,00
в том числе на оказание услуг по водоотведению

в  том числе пнввевая каня.1изация

Расходы и а  е ■ерхиостных сточных вод с при
территорий, не входяишх в состав общего имущества многоквартирных домов 318 469,94 0,00 0,00 0,00 0,00

^ализаоню шггьевой и технической воды

в том числе н е усл>т и

Прием поверхностных сточных вод с терри 1ерехваты8ающнх и 
социальных автостоянок, мостов, кладбищ н трамвайных путей 26 279,92 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на р: Й И технической воды

в  том числе яа  оказание услуг по водоотведению

в том числе ливаевад канализация 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания -915 704,10 •1 941281,14 928 145,82 2 243 107,80 •530 391,80
в том числе на реализацию питьевой и технической воды -439 102.22 ♦374 226,64 1 038 593,78 2 473 949.12 -530 391,80

в том числе на оказание услуг по водоотведению 0,00 0,00
в том числе лнвкевая каиализаоия 0.00 0,00 0,00

итого пеобходнмая валовая выручка 26 198 348/12 26 854 763,95 29 426 743^2 32 495 547,06 33 4 5 1 012Д7
в  том числе на р еат о аш д о  питьевой н технической воды 12514 847.48 15 189952,08 15 260 888.92

в том числе на оказание услуг по водоотведению 12 967 199.45

м числе лнвясвая канализация

Л'* п/п Наименование меропривтмя
Дата начала 
реализации

1. г  г -  г 01.01.20i6 31.12.2020

Раздел 8. Показатели надежности, качества, эиергетн’
водоснабжения, холодного водосиабження и (или) в

эфф. н ы х  с и с т е м  г о р я ч е г о

Нанменованне показателей
Величина поквзетеля н

DC станций или иных
1объекгоа иентралим!

тронзводственного коктроля питьевой воды, S

в распредвлитвлькук! водопроводную сеть, не 
i6. отобрвнныхпо реаультатам

Доля проб питмвой воды в распределительной водопроаоиной сети, не соогвргствуюишх уста 
авонивм. в общем объеме проб, ото!

питьевой Boflw.H
ю результмам п р м ж и ктв

П акязвт ели надежмоати ш 0€спем4вю1осты х

Наименование показателей

полнения обязательств организацией. 
i, возникших в результате аварий, 
ализованной снстеиы юлодного 
•диае водоснабжение, в расчете на

протяженность В' й еети. ел./км в год

Нанменоваине показателей
la период р«улировани*

|Уд9льное кмичевтво аварий н засоров в расчете на протяженность 
|хозянственно>бытовой системы водоотвежния в год, ед./км в год

ibHoe количества аварий н засоров в расчете на протяженность с 
I водсотведения в год. ед./км в год

и раздельной дождевой системы

Д вк ю а вш ш  ктеет^ш счметяя а я с ч к н х  шед

Доля проб (тгочныхвод. нвсоответствумшнхустая&аленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
ка сбросы, рассчкпйныхдля обшесллааиой и раздельной хозяйствеиио-бьгтовой системы водоотведения 
централизоваяной системы водоотведения. */в

I проб поверхностных сточных вод, не соотяетс 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для раз2

_ 2 0 ]б г а е _
Величина показатвяя в> new  од

2017 год
Доля потерь воды в и 
воды, поданной в aoz

воды, на единниу о ^ м а  питьевой воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м
й в технологическом процессе подготовки п1пьевой

Удельный расжд э.тектрической энерши, потребляемой в
кВтч/'куб. м

УдеяьныА расход электрической энергаи, потребляемой В технологкческом проиессе очистки сточных вод.

Удельный расход 9ле1стрнческ0й эиергки. потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых еточяых ВОД, кВтч/куб. м



Р а м е л  9 .  Р а с ч е т  э4>фектяв110<тв прою водсл

Покыатели проннодственной программы

Значение 
показателя в 

бмовом периоде 
2015 год

Планируемое 
значение пока- 

мтела по итогам 
реалнз&ини 

производстаеН'Ной 
программы 2016 гоя

значение пока
зателя по итогам 

реалнзаиик

программы 2017 гол
производств«и-ной 

программы 2018 год

Планируем 
значение п« 

загеля по итогам 
реализации 

лронзвояпчен- 
ной программы 

2019 гад

Планируем 
значение пока

зателя R0 итогам 
реа.1иииин 

прокзаошпен- 
ной программы 

2020 год
<, качества. зиергетичесгоЯ 8»к1СТИВНости:

Показатели качества питьевой воды

соответствующих yi
производственного контроля качества питьевой води

в общем объеме проб, отобранных по результатам

Дол* проб питьевой воды в распределите

питьевой воды

|допроаодной сети, не еоопетствующихустаноалв^^ным 
о результатам лроиэводственного контроля качеогаа

Показатели надежности м бесперсбойиоети яадодиого ш
1чество перерывов в подаче воды, 31 

осушесплаюшей холодное водосыабжен
IX в местах исполяенна обязательств органнзаиией,

поврежаеиий и иных технолотческих нарушений на объектахис!
о подаче ю.юдноЯ воды, возникших в реэу

ЮСТЬ водопроводной С1

анной системы холодного 
организаиии, осушвствляющей холодное водоснабжение, в расчете на

0,129

н юаоотмяенмв
Уделиюе количество аварий и засоров в раечвтв на протяженность сетеИ обшесплааной и раздельной 

ктвенио-бытовой системы водоотведения в гад

Удельное количество аварий и засоров в расчете и. 
водоотведенкя в год

ость сети раздельной дождевой системы

тки сточных »од

Доля проб сточныхвод, несоотаетстаующж 
сбросы, рассчитанных для обшесплааной i

у(7гвновленным нормативам допустимых сбросов, лимитам

шентралмзоваиной ci

IX сточных вод. № ггвуюших устаиовлеииым нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для раздельной дождевой системы водоотведения

Показатедн эиеггетической з»4»ктивности нспольунаная gwrvpBoa
Доля потерь воды в центрелизованных системах в< 

, поданной в водопроводную сеть. %
U при транспортировке в общем объеме

воды, на единииу объема питьевой воды, отпускаемой в ееть
!Мой в технологическом процессе подготовки питьевой

расяод зяектричесм>й энергии, потребляемой в технологическом процессе тралСТЮртировки

Удельный раеюд электрической энергаи. потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод. 
на единицу объема очищаемых сточных вод

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техио.топческом процессе транспорта 
сточных воя. ма единицу объема трансоортируемьк сточных вод

Расходы на реализаиию производственной программы тыс.руб. 25 970 192,40

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

тыс.руб.

IB истекший 
период 

пировання 2013

Фактическое 
значение показателя 
за истекший период 
регулирования 2018

гол

Р азд ел и . Меро е на повышение качества обслуживания абонентов
Пегмод П!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 04.12.2019 №179-р

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»

№ п/п Тарифы Бд.изм.

2 0 1 6 1'ОД 
(с календарной 

разбивкой)

2017 год 
(с калецдарной 

разбивкой)

2018 год 
(с календарной 

разбивкой)

2019  год 
(с календарной 

разбивкой)

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 И 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 25,50 26,32 26,32 27,11

1.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. 23,13 25,44 25,44 27,99 27,99 30,09 30,60 31,58 31,58 32,53

1.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 24,46 27,40 27,40 30,69 30,69 34,37 34,37 35,64 35,64 36,64

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. 4 ,42 4,95 4,95 5,54 5,54 6,20 6,20 6,43 6,43 6,61

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 25,50 26,32 26,32 27,11

3.2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. 23,13 25,44 25,44 27,99 27,99 30,09 30,60 31,58 31,58 32,53

3.3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 28,67 32,11 32,11 35,96 35,96 40,28 40,28 41,77 41,77 42,94

'■ 3.4. Ливневая канализация (без учета НДС) руб./куб.м. 19,65 19,65 19,65 22,01 22,01 24,65 24,65 25,56 25,56 26,28

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


