
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.12.2018 №____ 201-Г

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2017 № 199-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 12.12.2018 №216:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 14.12.2017 № 199-р «Об установлении тарифов на водоотведение акционерного 
общества «ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы», изложив 
приложения 1 и 3 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 22.12.2018Xs201-p

Производственная программа 
акционерного общества "ЭКОПРОМ" 

в сфере водоотведения 
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2018 до 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Акционерное общество "ЭКОПРОМ"

Юридический адрес, почтовый адрес организации 192289, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д,13

Наименование уполномоченного органа, \твердившего 
производственную программу Комитет по тарифам Санкт-Петерб\рга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу 191023, Санкт-Петербч'рг, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н (или) водоотведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, 
месяцев

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей 1 тыс. руб %

1.
Работы по текущему ремонту

12 (2018 год) 4 005.71 - .
Работы по капитальном^' ремонту 200.00

2. Работы по текущему ремонту
12 (2019 год) 4 124,28 -

Работы по капитальному ремонту 205,92 -

3. .
Работы по текущему ремонт»-

12 (2020 год) 4 246,36 - -

Работы по капитальному ремонту' 212.02 -

4.
Работы по текущему ремонт}'

12 (2021 год) 4 372,05 - - -

Работы по капитальном].' ремонту 218,30 - -

5.
Работы по TCKYDieMv ремонт»'

12 (2022 год) 4 501.46
Работы по капитальному ремонта 224.76

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

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, 
месяцев

Финансовые 
потребности 

на реализацию

Ожидаемый годовой эффект
НаименованиЕ

показателей тыс. руб. %

1.

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п Наименование мероприятия Срок реатизации мероприятия, 
месяцев

Финансовые 
потребности на 

реализацию

Ожидаемый годовой э<>фект
Наименование

показателей тыс. руб. %

1- - -
Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности
Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1, Принята сточных вод - всего, я том числе: 1 222,82 1 078,00 1 222,82 1 222X1 1222,82

1.1. бюджетным потребителям 365.68 262.00 365,68 365.68 365.68
1.2. исполнителям коммунальных \ ’СЛ\Т 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.3. прочим потребителям 857,14 816,00 857,14 857,141 857,14

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

№ п/п Статьи расходов
Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

Водоотведение
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Текущие расходы организации 32 956,55 33 121,92 37 779,15 40 552,75 43 607,84
1.1. Операционные расходы 17 927,30 18457,95 19004,31 19 566.86 20 146,03

1.1.1. Прпшводственные расходы 8 648,84 8 904.84 9168.42 9439.81 9 719,23
1.1.2. Ремпнтныс расходы (вклю чая расходы на текущий н капитальны й ремонт) 4 205.71 4 330,20 4458,38 4 590,35 4 726,22
1.13. Административные расходы 5 072,75 5 222,91 5 377,51 5 536,70 5 700,58
1.2. Расходы на эласгрв ческу к> энергию 309.66 208,38 340,71 353,99 367,80
13. Неподконтрольные расходы 14 719,59 14 455.59 18434,13 20 631.90 23 094,01

2. Амортш ацна 363,67 344,33 335,78 27,98 0,00
3. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Корректировка НВВ 0,00 •2 280.56 -1 391,22 0,00 0,00
5. Недополученный доход /  расходы прошлых периодов -2 280,93 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы 31 039,29 31 185,69 36 723,71 40580,73 43 607,84

Раздел 7. Г рафик реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия Дата начата реализации 
мероприятий

Дата окончания реализации 
мероприятий

1. - 01.01.2018 31.12.2022

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

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения_________ ________________________________________________________________________ ______________________________

№ п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования, ед/км в год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 гол
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 0 0 0 0 0

Показатели качества очистки сточных вод

1 Jfe п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования, %

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.
Доля проб сточных вод не соответствующихустановлснным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная примннительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для 
общесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения

17,78 17,78 17,78 17,78 17,78

2.
Доля проб сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой 
централизованной системы воотведения

37,50 37,50 37,50 37,50 37,50



Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Ла п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования, кВтч/куб. м

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1, Удельный расход электрической энергии на водоотведение 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№ тх/п Показатели производственной программы

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы 

в 2018 ro^v'

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы

в 2019 году

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы 

в 2020 год?'

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

про изв одствен- 
ной программы 

в 2021 году

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы 

в 2022 год(у

1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети. 
ед./км в год 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля проб сточных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная прим мнительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы 
воотведения, %

17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17.78

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная прим мнительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы воотведения. %

37.50 37,5 37,5 37,5 37,50 37,50

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрическойзнергии на водоотведение, кВтч/куб. м 0.05 0,05 0,05 0.05 0.05 0.05
2. Расходы на реализацию производственной программы, тыс.руб. 33 674,41 31 039,29 31 185,69 36723,71 40 580,73 43 607,84

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

№ п/п Показатели эффективности производственной программы Ед. изм.

Утвержденное 
значение 

показателя за 
истекший 

период 
регулирования

Фактическое 
значение 

показателя за 
истекший 

период 
регулирования 

* (ЭОР)
1. ] Расходы на реатизацию производственной программы тыс.руб. 28 410,10 26 559,75

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№п/п Наименование мероприятия Период проведения мероприятия

J



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 12.12.2018 № 201-р

Тарифы на водоотведение акционерного общества «ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы

№ п/п Тарифы Ед.изм.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

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

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

Тарифы на водоотведение

1. Исполнители коммунальных услуг 
(без учета НДС)

руб./куб.м. - - - - - - - - - -

2. Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. - - - - - - - -

3. Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 25,36 25,41 25,41 32,45 29,14 30,92 30,92 35,45 35,45 35,87

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)


