
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.12.2017 № _ __ 2_08_-�Р __ _ 

О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 245-р 

В соответствии с ФедераJrьным 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 15.12.2017 № 210: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 245-р «Об установлении тарифов на горячую воду 
(горячее водоснабжение), поставляемую ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО» в закрытой системе горячего водоснабжения 
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2017-2019 годы»: 

1.1. Изложить приложения 1 и 3 к распоряжению в редакции согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению. 

1.2. Дополнить распоряжение приложением 5 в редакции согласно приложению 3 
к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

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



Производственная программа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 
Комитета по тарифам Санкт-Петерб)рга 
от 15.12.2017 № 208-р 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСfВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГО" 
в сфере горячего водоснабжения с нспо.;�ьзованнем закрытой системы горячего водоснабжения 

на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2017 до 31.12.2019 

Раздел 1. Паспорт производственной программы 

Наименование организации ОБЩЕСIВО С ОГРАНИЧЕIШОЙ ОlВЕТСmЕННОСТhЮ "ТЕIL10ЭНЕРГО" 

Юридический адрес. почтовый адрес 199155, СанК7-Петербурr. у.1. Ура.1ъска.и, д.4, литера Б, пом.31,Н 
организации 

Наименование уполномоченного органа, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
утвер,.:::;ившеrо производственную программу 

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

производственную программу 

Разде.1 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объею·ов централизованной системы водоснабжения и (и.1н) 
водоотведения 

Срок реализации Финансовые потребности 
Ожидаемый годовой эс d>ект 

№п/п Наименование мероприятия Наименован�е 1 мероприятия, месяцев на реализацию мероприятия, тыс.руб. тыс. руб. % показате..1еи 
1. - - - 1 -

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

№п/п 

1. 

№п/п 

1. 

№п/п 

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

№п/п 

1. 

1.1. 

№п/п 

1. 

Срок реализации Финансовые потребности Ожни.аем.ый годовой э1 ,фект 
Наиме11ование мероприятия Наименован�е 

1 мероприятия, месяцев на реа..;шзацию мероприяmи, тыс.руб. тыс. руб. показате11еи 
- 1 

Раздел 4. Перечень 1ыановых мероприятий по энергосбережению н повыше1шю энергетической эффективности 
водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (нли) водоотведения 

Срок реализации Финансовые потребности на 
Ожидаемый годовой э, фект 

Наименование меропр11.ятия Наименован:iе 1 мероприятия, мес,щев реализацию мероприяmя, тыс.руб. тыс. руб. % показателен 
- - . 1 - -

Раздел 5. п.�аиируемый объем подачи воды и (илн) объем принимаемых сточных вод 
Величина показате.,-ur на период регулирования, 

Показатели производственной деятельиоспt тыс. кvб.м. 
2017 год 2018 ГIЩ 2019 ГОД 

Отпушено воды из водопоовоnной сети поmебителям Санкт-Петербурга - всего, в том числе: 167.35 271,72 167,35 
бюджетным потребителям 0,00 0,00 0,00 
населе1шю (исполнителя� коммуна.1ьных услуг) 157,96 198,51 157,96 
прочим поrоебителям 9,40 73,21 9,40 

Разде.1 6. Объем финансовых потребностей, необходимых ддя реализации производственной программы 
Велнчшtа. показателя 11а период регулирования, 

тыс.руб. 
Статьи расходо:в ГВС в за.крытой системе 

2017 ГОД 2018 год 2019 год 

Производственные расходы - всего, в том числе: 3 820,80 7 215,28 4 635,22 

расходы на приобретаемую холодную воду 3 820,80 7 215,28 4 635,22 
ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной 

3 820,80 7 215,28 4 635,22 
программы 

Раздел 7. График реа;шзацип мероприЯ111й пронзводствешшй программы 
Дата нача..1а Дата окончания 

Наименование мероприятия реа.шзации реа.."IИзации мероприятий мероприятий 
Надежное обеспечение потоебнте.1ей ГВС с использованием закрытой системы во.nоснабжени.я 01.01.2017 31.12.2019 

Разде,1 8. Показатедн падеж11остн, качества, эяергетической эффективности объектов централизованных систем rорячеrо 
водоснабжения, холодного водоснабжения н (нли) водоотведения 

Показатели качества гопячей водь, 

№п/п Наименование показателей 
Величина показателя на периоn регулирования 

2017 год 2018 год 2019 ГIЩ 
Доля проб горячей воды в тепловой сети и:ш в сети горячего во;tоснабжения, не соответствующих 

1. установленным требоынияя по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 0,00 0,00 0,00 
производственного контроля качества горячей воды,% 

До;ш проб горячей воды в тепловой сети или в сети rop.lilчero вод.оснабжения, не соответствующих 
2. установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 0,00 0,00 0,00 

результатам производственного контроля качества гормчей воды,% 
По«аэатели на ежности и бесперебойности горячего водосна женил д б 

Nоп/п Наименование показате."lей 
Величина показателя на. период регулирования 

2017 ГОД 2018 год 2019 rод 

Ко.'IИчество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исnолненю1 об"зательств организацией, 
осуwествляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, 

1. повреждений и иных технолоrnческих нарушений на объектах централизованной системы горячего 0,00 0,00 0,00 
водоснабжения, принадлежаших организации, осуществляющей гор.ячее водоснабжение, в расчете на 
прот.яженностъ водопроводноii cc-rn, ед./км в год 



Пона'Jате.1и э11еп2етичесной Эf/иЬективности исполыова11ия pecvJJCoв 

Noпir: Наименование показателей 
Величина показателя на лериод регулирования 

2017 ГОД 2018 rод 2019 ГОД 

1. 
Додя r.о-:-ерь воды в �ентрапизованных системах горхчего водоснабжения при транспортировке в общем 

4,16 ;s,11 4,16 
сбъеме вод.ы, поданной в водопроводную сеть, % 

2. Удельное количество те:1:ювой энергии, расходуемой на подо:-рев горячей воды, Гка.:J/куб. м 0,06 0,06 0,06 

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы 

П.,ан11руе. ... ое IL,анируемое Планируемое 

Значение 
значение значение значение 

No.n/n Показате."Iи производственной программы Ед. изм. 
показателя в показате..,я в п:жазателя в 

показателя в 
базовом периоде 

периоде периоде периоде 
реrул11рова11ия, регулирования, регулирования, 

2017 год 2018 rод 2019 rод 

1. Показате.1и зн�ргt:тической зффектмвносm нспользованиа ресурсов 

Доля проб горячей воды в тeIL1oвoi:i сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
l.1. установленным требованиям по темпера.туре, в общем объеме проб, отобранных по результатам % 0,00 0,00 0,00 0,00 

производственного контро;ц качества горячей воды 

До;�я проб горячей воды в тепловой сети или в сети rорячеrо водоснабжения, не соответствующих 
l.2. установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по % 0,00 0,00 0,00 0,00 

результатам производственного контроля качества горячей воды 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осущестВЛJ1ющей горячее водоснабжени� по подаче горячей воды, возникших в резу:�ьтате аварий, 

l.3. повреЖдений и иных технолоr11ческих нарушений на объектах централизованной системы горячего ед./км в год 0,00 0,00 0,00 0,00 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществмющей горячее водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 

1.4. 
Доля потерь воды в централизоьанных системах горячего водоснабжения при тра11спортировке в общем 

% 4,74 4,16 15,ll 4,16 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

1.5. Удельное kолнчество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды Гкал/куб. м 0,06 0,06 0,06 0,06 

2. Расходы на реа:1изацню nрои1.нодС111снной программы тыс.руб. 936,12 3 820,80 7 215,28 4 635,22 

Разде.1 10. Отчет об испо.1неиии производственной программы за истекший период регулирования 

Утвержденное Фактическое 
значение значение 

показателя за показате..'11 за 
№п/п Показатели эффективности производственной nроrраммы Ед. изм. истекший истекший 

период период 
реrу.:1ироваНЮ1 регулированИJil 

(2016 rод) (2016 год) 

1. Расходы на реа.,изацию производственной программы тыс.руб. 936,12 2 631 33 

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

Nопiп Наименование мероприятия Период проведених мероприяти.я 

1. 



3607009/12676(6) 

Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 15.12.2017 № 208-р 

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным 
на территории Санкт-Петербурга, на 2017-2019 годы 

Средневзвешен-

Наименование 
ныйтариф 

№п/п 
потребителей 

Год на тепловую 
энергию<*>, 

руб./Гкал 

l полугодие 2017 года -

2 полугодие 2017 года -

Прочие 1 полугодие 2018 года -

1. 
потребители 2 полугодие 2018 года -

l полугодие 2019 года -

2 полугодие 2019 года -

1 полугодие 2017 года 2 581.18 

2 полугодие 2017 года 2 468.12 

Население (тарифы 1 полугодие 2018 года 2 468.12 
2. указаны с учетом 

НДС) <1> 2 полугодие 2018 года 2 569.08 

l полугодие 2019 года 2 523.26 

2 подуrодие 2019 года 2 529.98 

Примечания: 

* Тарифы с учетом стоимости компонента на холодную воду.

Компоне�п на тепловую энергию 

Компоне�п 
Двухставочный 

на холодную Одно- Ставка за 
Ставка за воду, ставочный, мощность, 

руб./м3 

руб./Гка..1 тыс. 
тепловую 

руб./Гкал/час энергию, 

в мес. 
руб./Гкал 

27.40 2 140.27 - -

30.69 2 039.89 - -

30.69 2 039.89 - -

34.37 2 119.68 - -

34.37 2 081.45 - -

38.49 2 081.45 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.



3607009/12676(6) 

Приложение 3 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 15.12.2017 № 208-р 

Льготные тарифы на тепловую энерrию, поставляемую 
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

потребителям, расположенным на территории 
Саикт-Петербурrа, на 2018 rод 

Огборный пар давлением 
№ 

Наименование потребителей 
Период 

Вода 
пл 2018 года ОТ 1,2 ДО от 2,5 до от 7,Одо 

2,5 кr/см2 7,0 кr/см2 13,0 кr/см2 

1. Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <l> 

1.1. l полугодие 1 678.72 
- одноставочный, руб./Гкал <*>

1.2. 2 полугодие l 745.86 

двухставочный х х 

ставка за тепловую энергию, 1 полугодие -

1--
руб./Гкал 2 полугодие -

ставка за содержание тепловой l полугодие -

1-- мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес. 2 полугодие -

Примечания: 

* Тарифы с учетом стоимости компонента на холодную воду.

- - -

- - -

х х х 

- - -

- - -

- - -

- - -

Острый и 

свыше 13,0 
редуuиро-

кг/см2 ванный пар 

- -

- -

х х 

- -

- -

- -

- -

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2018 по 30.06.2018; 2 полугодие: с 01.07.2018 по 31.12.2018.
3. Тарифы распространяются на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергmо (мощность) на территории Санкт-Петербурга».


