
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВО1 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАС

I ПОЛИТИКЕ 
ги

13 декабря 2019 года

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведег 
ответственностью «Водоканал» на 2020- Z0

№ 451-п

ш общества с ограниченной
124 годы

года № 416-ФЗВ соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правк а ьства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 1 ар лфов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тари(г фоз в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

радской области, утвержденным 
an г

HIM

Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленин 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 
основании протокола заседания правления комитета по тар! ф; 
Ленинградской области от 13 декабря 2019 года№ 43

густа 2013 года №274, и на 
и ценовой политике

приказываю:

1. Установить долгосрочные параметры 
на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую i 
ограниченной ответственностью «Водоканал» 
настоящему приказу.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотвед|:

регулировг hi я тарифов, определяемые 
ojy и водоотведение общества с 

на 2020-2024 i ол ы, согласно приложению 1 к

:ние OJ 
ответственностью «Водоканал» на 2020-2024 годы согласно при л эл

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном поря, цс с.

[ества с ограниченной 
:ени£о 2 к настоящему приказу.

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской облас А.В. Кийски



Приложение 1 
комитета по тарифам и ценовойк приказу 

политике Ленинградской области 
от 13 декабря 2019 года № 451-п

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определи ем 
регулирования тарифов на питьевую воду и в од о отведен! ie 

ответственностью «Водоканал» на 2020- 2(

ые на долгосрочный период 
общества с ограниченной 
24 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого 

вида деятельности
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов,%

Норма
УРО 

приб

ГИ1 

sei 

.in

1НЫЙ

:ь
г,%

П 
энерп 

эне] 
эфе

Указатели
^сбережения и 
ргетической 
эективности

Уровень 
потери 

воды, %

Удельный 
расход 

электрической 
энергии, кВтч/м3

1. Питьевая вода

2020 13440,12 1,0 13,84 0,78
2021 - 1,0 13,84 0,78
2022 - 1,0 13,84 0,78
2023 - 1,о 13,84 0,78
2024 - 1,0 13,84 0,78

2. Водоотведение

2020 21050,63 1,0 1,03
2021 - 1,0 1,03
2022 - 1,0 1,03
2023 - 1,0 1,03
2024 - 1,0 1,03



к приказу 
полиг 
от 13

Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с orpj 
«Водоканал» на 2020-2024 годь
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,Н1
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Приложение 2
1митета по тарифам и ценовой 
:е Ленинградской области 
жабря 2019 года № 451-п

1ченной ответственностью

№ п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования «Дубровское город< 
муниципального района Ленинградской о(

:кс
ла

е поселение» Всеволожского 
сти

1. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,35

с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,06

с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,06

с 01.07.2021 по 31.12.2021 69,29

с 01.01.2022 по 30.06.2022 69,29

с 01.07.2022 по 31.12.2022 74,25

с 01.01.2023 по 30.06.2023 74,25

с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,28

с 01.01.2024 по 30.06.2024 74,28

с 01.07.2024 по 31.12.2024 79,47

2. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 60,97

с 01.07.2020 по 31.12.2020 61,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 61,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 65,56

с 01.01.2022 по 30.06.2022 65,56

с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,51

с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,51

с 01.07.2023 по 31.12.2023 75,28

с 01.01.2024 по 30.06.2024 75,28

с 01.07.2024 по 31.12.2024 77,12

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость


