
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ЯЗ ноября 2022 года ^о399 -г

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 13 декабря 2019 года № 451-пп «Об утверждении производственных программ в 
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения общества с ограниченной 

ответственностью «ВОДОКАНАЛ» на 2020-2024 годы» и о внесении изменений в приказ 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в приказ от 13 декабря 

2019 года № 451-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества с 
ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 
года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 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», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года 
№ 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от Я>3 ноября 2022 года № Т'? '

приказываю: ;

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 13 декабря 2019 года № 451-пп «Об утверждении производственных программ в сфере 
холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения общества с ограниченной 
ответственностью «ВОДОКАНАЛ» на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
приказу.

2. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 13 декабря 2019 года № 451-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» на 2020-2024 годы»,
изложив приложение 2 к приказу в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу в устщ . ..... орядке.

Заместитель председателя комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области! С.Н. Степанова



приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой"

политике Ленинградской области
от ЛЛ ноября 2022 года № -п

Основные показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» на 2020- 

2024 годы

Показатели Единица 
измерения

Величина показателя
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ■

Для потребителей муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Питьевая вода

1. Поднято воды всего, в
том числе

тыс.м3 373,84 373,84 376,49 356,02 373,84

1.1. из поверхностных 
водоисточников тыс.м3 373,84 373,84 376,49 356,02 373,84

- 2.
Пропущено воды через 
водопроводные 
очистные сооружения

тыс.м3 373,84 373,84 376,49 356,02 373,84

3. Собственные нужды тыс.м3 42,80 42,80 34,94 34,96 42,80
4. Подано воды в сеть тыс.м3 331,04 331,04 341,55 321,07 331,04
5. Потери воды в сетях тыс.м3 45,82 45,82 47,27 44,44 45,82

6.
Отпущено воды из 
водопроводной сети, 
всего, в том числе

тыс.м3 285,22 285,22 294,28 276,63 285,22

6.1. на производственно
хозяйственные нужды

тыс.м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

6.2. на нужды собственных 
подразделений тыс.м3 53,68 53,68 53,68 0,00 53,68

7. Товарной воды тыс.м:'1 230,70 230,70 239,76 275,79 230,70

8. Расход электроэнергии, 
всего, в том числе тыс.кВт.ч 320,06 320,06 293,66 319,28 320,06

8.1. на технологические 
нужды тыс.кВт.ч 291,60 291,60 293,66 277,69 291,60

8.2. удельный расход кВт.ч/м3 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

8.3.
на
общепроизводственные 
нужды

тыс.кВт.ч 28,46 28,46 - 41,59 28,46



Приложение 2
к приказу комитета по тарифам

и ценовой политике
^Ленинградской области

от ноября 2022 года № _п *

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения 
общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» на 2020-2024 годы

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Величина показателя

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Для потребителей муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Водоотведение

1. Прием сточных вод,
всего тыс.м3 410,37 410,37 410,37 410,37 410,37

2. Товарные стоки, всего тыс.м3 410,37 410,37 410,37 410,37 410,37

3. Неучтенный приток 
сточных вод

ТЫС.М’’ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Расход электроэнергии, 
всего тыс.кВт.ч 443,44 443,44 443,44 443,44 443,44

в том числе:

4.1. на технологические 
нужды тыс.кВт.ч 422,68 422,68 422,68 422,68 422,68

4.1.1. удельный расход кВт.ч/м3 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

4.2.
на
общепроизводственные 
нужды

тыс.кВт.ч 20,76 20,76 - 20,76 20,76



Приложение 3
к приказу комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области
от ноября 2022 года № -п

Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью 
«ВОДОКАНАЛ» на 2020-2024 годы

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

№ п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

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 67,29

с 01.01.2022 по 30.06.2022 67,29

с 01.07.2022 по 30.11.2022 71,99

с 01.12.2022 по 31.12.2023 79,24

с 01.01.2024 по 30.06.2024 57,75

с 01.07.2024 по 31.12.2024 47,30

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

е 01.07.2021 по 31.12.2021 63,27

с 01.01.2022 по 30.06.2022 63,27

с 01.07.2022 по 30.11.2022 68,32

с 01.12.2022 по 31.12.2023 74,65

с 01.01.2024 по 30.06.2024 54,67

с 01.07.2024 по 31.12.2024 53,64


