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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

/4  /1 м гр  » / / /

Члены правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Коптин Д.В., Сафаров Г.Г., 
Анонен Е.О., Герасимов Д.А., Барданян Э.О.

Председательствовал: Коптин Д.В.

В заседании участвовали:

от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Денисов И.В., Радько А.В., Колбас А.С., 
Власов А.А., Глазунова О.С., Дубовикова А.Ф., Илларионова Е.В., Солдатов А.В., 
Сутягина Н.А.

Повестка лня: О пересмотре тарифов на водоотведение акционерного общества
«ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год.

Заседание правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга проведено в заочном
формате

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», приказом Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 10.07.2020 № 163, рассмотрев расчётные и обосновывающие материалы, 
представленные акционерным обществом «ЭКОПРОМ» (далее -  АО «ЭКОПРОМ»), 
и на основании заключения экспертной группы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
по определению экономически обоснованной величины расходов и прибыли, формирующих 
тарифы на водоотведение АО «ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год,

правление приняло решение:

1. Определить, что планируемый объем услуг по водоотведению АО «ЭКОПРОМ» 
на 2021 год составляет 1 045,00 тыс. куб. м.

2. Пересмотреть производственную программу АО «ЭКОПРОМ» на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему протоколу.

3. Определить основные показатели для пересмотра тарифов на водоотведение 
АО «ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год согласно приложению 2 
к настоящему протоколу.
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4. Признать экономически обоснованной годовую величину необходимой валовой 
выручки от оказания услуг по водоотведению АО «ЭКОПРОМ» на территории 
Санкт-Петербурга на 2021 год в размере 51 197,34 тыс. руб. по основным статьям расходов 
с указанием оснований, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 
предложенных АО «ЭКОПРОМ», согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

5. С учётом положений пунктов 1-4 настоящего протокола определить на 2021 год 
с календарной разбивкой экономически обоснованную величину тарифов на водоотведение 
АО «ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга для расчёта тарифов по группам потребителей 
в размере:

5.1. с 01.01.2021 по 30.06.2021 -46,21 руб./куб.м;
5.2. с 01.07.2021 по 31.12.2021 -  51,78 руб./куб.м.
6. С учётом положений пункта 5 настоящего протокола пересмотреть тарифы 

на водоотведение АО «ЭКОПРОМ» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год, установив 
их согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Председатель правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Члены правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

Г.Г.Сафаров

Е.О.Анонен

Д.А.Г ерасимов

Э.О.Варданян
(совещательный голос)



ПРИЛОЖЕНИЕ ]
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 14.12.2020 №

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-Петербчрг. Грузовой проезд, д.13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственна то программу 191023. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52. литера А

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

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия.

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

месяцев Наименование
показателей тыс. руб. *

1.
Работы по текущему ремонту

12 (2018 год) 4 005.71
Работы по капитальному ремонту 200.00 - -

Работы по текущему ремонту
12 (2019 год)

4 124.28 - -

Работы по капитальном} ремонту 205.92 -

Ч Работы по текущему ремонту
12 (2020 год» 4 229.79

Работы по капитальному ремонту 211.19

4. Работы по текущему ремонту
12(2021 год) 4 338.24 -

Работы по капитальному ремонту 216.60
Работы пт* текущему ремонту

12 (2022 год) 4 501.46 - -
Рада гм ini капитальном* рсмещп 224.76 -

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

1 № 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

ЛЁ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, 
месяцев

Финансовые 
потребности на 

реализацию

Ожидаемый головой эффект
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 гол 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1. Принято сточных вод - всего, в том числе: 1 222.82 1 078.00 1 078.00 1 045.00 1 222.82

1.1. оюджетным потреоителям 365.68 262.00 262.00 241.00 365,68
1.2. исполнителям коммунальных услуг 0,00 0.00: 0.00 0.00 0.00
1.3. прочим потребителям 857.14 816.00 816.00 804.00 857.14

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

№ п/п Статьи расходов Водоотведение
2018 год 2019 год 2020 гол 2021 год 2022 год

1. Текущие расходы организации 32 956.55 33 121.92 34 36935 36 539,18 43 607,84
1.1. Операционные расходы 17 927.30 18 457,95 18 930.16 19 415.52 20 146,03

1.1.1. Производственные расходы 8 648.84 8 904.84 9 132,65 9 366.81 9 719.23
1.1.2. Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) 4 205.71 4 330.20 4440.98 4 554.84 4 726.22
1.1.3. Административные расходы 5 072.75 5 222.91 5 356.53 5 493.87 5 700.58
1.2. Расходы на электрическую энергию 309.66 208.38 226,66 231.68 367.80
1Л. Неподконтрольные расходы 14 719.59 14 455.59 15 212.53 16 891.98 23 094.01
2. Амортизация 363,67 34433 405,56 3 207,54 0,00

3. Нормативная прибыль 0.00 0.00 7 787.51 11 450.62 0.00
4. Корректировка НВВ 0.00 -2 280,56 -164.46 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 ка реализацию производственной программы 31 03929 31185.69 42 397,96 5119734 43 607,84

Раздел 7. Г рафик реализации мероприятий производственной программы

К” п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации 
мероприятий

Дата окончания реализации 
мероприятии

1. 01.02.2018 31.12.2022

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

Показатели надежности it бесперебойности водоотведения ____________________________________

Ле п/п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования, с д/км в год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 0.00 0.00 0.14 0.07 0,00

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п
Величина показателя на период регулирования. Чс

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.
Доля проб сточных вод. не соответств\тощих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная примирительно к вилам централизованных систем водоотведения раздельно для 
обшесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения

17.78 17,78 63,95 63,95 63,95

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

37,50 3730 93.55 93,55 93.55



Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ 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

№ п/п Показатели производственной программы

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы 

в 2018 году

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
рсачизации 

производствен
ной программы 

в 2019 голу

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы 

в 2020 году

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы 

в 2021 год .'

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производствен
ной программы 

в 2022 голу

1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1. Показатели надежности к бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварии и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, 
еа/км в год 0.00 0,00 0.00 0.14 0.07 0.00

1.2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля проб сточных вод, не соответствхющих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминитсльнс к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для обшесплавной (бытовой) централизованной системы 
воотв едения. Чс

17.78 17.78 17,78 €3.95 63.95 63.95

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. ‘а

37.50 37,5 37.5 93.55 93.55 93.55

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии на водоотведение, кВтч/куб. м 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0,05

2. Расходы пи реализацию производственной программы, тыс.руб. 33 674.41 31 039.29 31 185.69 42 397.96 5119734 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

1. Расходы на реализацию производственной программы тыс.руб. 31 185.69 30 500,12

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия Период проведения мероприятия

1.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 14.12.2020 № Х . У ' /

Основные показатели для пересмотра долгосрочных тарифов на водоотведение 
акционерного общества "ЭКОПРОМ" на 2021 год

(в соответствии с пунктом 29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 М 406)

Л» п/п Показатель Единица
измерения

2021 год

1 2 3 4

1 Объем отпуска воды тыс.куб.м -

2 Объем принятых сточных вод тыс.куб.м 1 045,00

3 Индекс потребительских цен % 103,60

4 Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс:

газ % 103,00

электрическая энергия • % 104,00

тепловая энергия % 104,00
холодная вода % 101,50

5 Нормативы технологических затрат электрической энергии и 
(или) химических реагентов -

тыс.руб. 12 368,63

6

Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных 
утвержденной инвестиционной программой регулируемой 
организации, источники финансирования инвестиционной 
программы

-
период реализации инвестиционной 
программы 2020-2022 гг.

-
источники финансирования 
инвестиционной программы: 
амортизационные отчисления, кредиты.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам 
Санкг-Пстсрблрга 
от 14.12.2020 № _

Величина необходимой валовой вы ручки акционерного общества «ЭКОПРОМ», 
принятая при пересмотре долгосрочных тарифов в сфере водоотведения на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год 
(в соответствии с пунктом 29 Правил регулирования тарифов в  сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406)

Л» п/п Наименование Единица
измерений

Предложение 
регулируемой 
организации 
на 2021 год

Принято при 
установлении тарифов 

на 2021 год

Не учтено (исключено) 
при установлении 

тарифов на 2021 год
(CT.5-CT.4)

Основания, по которым отказано во включении в 
цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных 

регулируемой организацией

1 2 3‘ 4 5 6 7
1 Текущие расходы тыс. руб. 50 338.60 36 539.18 -13 799.42

1.1 'Операционные расходы тыс. руб. 32 813.23 19 415.52 -13 397,71

1.2.1 Производственные расходы тыс. руб. 19 580.18 9 366.81 -10 213.37

1.1.1.1
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых 
сторонними организациями работ и (или> услуг, в том числе: тыс. рх'б. 10 635.18 2 546.17 -8 089.01

{ 1.1.1.1.1 техническое обслуживание тыс. руб, 10 558.78 2470.36 -8  088.42

1.1.1.1.2 расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности т ы с . руб. 76.40 75.81 -0.59

1.1.1.2 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные н у ж д ы  основного 
производственного персонала, в том числе: тыс. руб. 1 541.85 1 247.55 -294,30

1.1.1.2.1 налоги и сборы с фонда оплаты трула тыс. руб. 358.54 273,34 -85.20

1.1.1.3 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 2071.40 0.00 -2 071.40

1.1.1.4 Прочие производственные расходы, в том числе: тыс. руб. 5 331,75 5 573.09 241,34

1.1.1.4.1 расходы на оплату труда и отчисления на социальные н>жды с оплаты 
т|>\'да цехового персонала, в том числе: тыс. руб. 4 734.68 4 092.39 -642.29

1.1.1.4.1.1 налоги и сборы с фонда оплаты труда тыс. руб. 1 098.01 882.49 -215.52

1.1.1.4.2 расходы на приобретение 1 использование) вспомогательных материалов, 
запасных частей тыс. руб. 0.00 920.56 920.56

1.1.1.4.3 расходы на осуществление производственного контроля качества воды и 
производственного контроля состава и свойств сточных вод тыс. руб. 597,07 329.95 -267.12

1.1.1.4.4 прочие расходы тыс. руб. O.tK) 230,19 230.19

1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 996.75 4 554.84 -441.91 Комитета по тарифам Санкт-Псгербхрга ст 14.12.2017 
Ns 199-р «Об установлении тарифов на всдсютведение1.1.2.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб, 4696.47 4 338.24 -35823

1.1.2.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 300.28 216.60 -83.68 Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы» согласно п.90 и 
п. 95 Методических указаний по расчету1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 8 236.30 5 493.87 -2 742.43

1.1.3.1 Расходы на оплату трула и отчисления на социальные нужды 
административное правленческого персонала, в том числе: тыс. руб. 3 588.18 3 478.53 -109.65 водоотведения от 27.12.2013 № 1746-э

1.1.3.1.1 налоги и сборы с фонда оплаты труда тыс. руб. 825,53 698.07 -127.46

1.1.3.2
-

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями, в том числе: тыс. руб. 2 307.13 1 250.81 -1 056.32

1 1.1.3.2.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 547.57 184.24 -363,33

1.1.3.2.2 юридические, информационные, аудиторские, консультационные уеллти тыс. руб. 963.60 535.85 -427.75

1.1.3.2.3 оформление и сопровождение ЭЦП тыс. руб. 6.62 4.19 -2.43

1.1.3.2.4
расходы на публикацию материалов в официальных изданиях 
(источниках официального опубликования правовых актов органов 
гост-дарственной власти Санкт-Петербурга)

тыс. руб. 98.11 26.83 -71.28

1.1.3.2.5

прочие расходы {охрана -труда и техника безопасности, эксплуатация и 
ремонт оргтехники, прочие материалы (канцелярия, хозтовары и т.п.). 
программное обеспечение, почтовые расходы, страхование (СРО.
ОСАГО»

тыс. руб. 691,23 499.71 -191,52

1.1.3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 1 518.45 675.28 -843,17

1.1.3.4 Служебные командировки тыс. руб. 584.05 84.80 -499.25
1.1.3.5 Обучение персонала тыс. руб. 39.14 4.44 -34.70
1.1.3.6 Страхование производственных объектов тыс. руб. 199.35 0.00 -199,35

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 331.08 231.68 -99.40
эасходы определены в соответствии с протоколом 
эабочего совещания от 29.07.2020 Ns 57-ГС и с учетом 
прогнозного роста цен (тарифов) на 2021 год

1 J Неподконтрольные расходы тыс. руб. 17 194,29 16 891.98 -302.31

1.3.1 эасходы на оплату товаров (услуг. работ), приобретаемых у дрлтих 
организаций тыс. руб. 15 280.52 15 054.48 -226.04

1.3.1.1 Услуги по водоотведению тыс. руб. 15 280.52 15 054.48 -226.04
эасходы определены в соответствии с протоколом 
>абочего совещания от 29.07.2020 № 57-ГС и с учетом 
прогнозного роста цен (тарифов) на 2021 год

1.3.2 Залоги и сборы тыс. pvo. 1 913.77 1 837.50 76.27
1.3.2.1 налог на прибыль ТЫС. |Л^б. 1 750.00 1 750.00 0.00
1.3.2.2 земельный налог и арендная плата за землю тыс. pv6. 58,77 58.77 0.00
1.3.2.3 транспортный налог тыс. руб. 100.00 23.73 -76.27 недостаточное экономическое обоснование
1.3.2.4 плата за негативное воздействие на окр\-жагош\то сведу ТЫС. pv6. 5.СЮ 5.00 0,00

2 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. рз'б. 3 207,54 3 207,54 0.00

3 Нормативная прибыть тыс. руб. 12 664.42 11 450.62 -1 213*80

3.1 Исходы на капитальные вложения (инвестиции) тыс. руб, 0.00 0.00 0.00

3.2 Исходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых 
на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в том числе: тыс. руб. 12 664.42 11 450.62 -1 213,80

3.2.1 средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию 
мероприятий инвестиционной программы тыс. руб. 7 000,00 7 000.00 0.00

3.2.2 средства на возврат процентов по займам и кредитам, привлекаемым 
на реализацию мероприятий инвестиционной программы тыс. руб. 5 664,42 4 450.62 -1 213,80 недостаточное экономическое обоснование

4 Необходимая в ал о в ая  вы ручка ты с. руб. 66 210,56 51 197.34 -15 013.22



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 14.12.2020 № д £ £ У

Тарифы на водоотведение акционерного общества «ЭКОПРОМ» 
на территории Санкт-Петербурга на 2021 год

№ п/п Тарифы Ед.изм.

2021 год

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1 2 3 4 5

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. 46,21 51,78

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


