
кФмитЕ,т IпФ т,АррЕФАм и Е{ЕЕ{ФЕой шолитиквl
лЕЕЕижгрАдской ФБл,&сти

8 ноября 20i9 года ,i' i ,,_,_;,1 '

,_ _' / , r' 'ЛЪ 246-п,

. - ',. .l', \ - s-{
Фб уетановлежии т,арифов на услуги в сфере хФлФдного воДбснабжЪЙя (питьеваяrьошd) ---

гФсудаЕ}ственнФгФ казеннФг@ учреждения здк}аtsФохраЕffекиfi Ленингцlадской облаети
<Щружr*оесльская Епсихиатрическая больнивда> на 2Ф20_2024 годьх

р_ лллтD4т4тЕт.{т.т п {Ьо-алоЕЕт,j'таf оФт.лтJлъ4 лт -1 *а.,л6 .л- эrr1 1 -л*л }гл l1д '-пQjЭ UvUiбtiUi'Бiii:i ý у.'€ЛеРi;д"iЬiiЬiiчi ЗаКОНО}\,i O'i i ДеКаi}РЯ /wll tuл4 Jly Tru-LзJ

кО водоснабrкении и водоотведении), постановлением ГIравительства Российской Федерации
от 1З мая 201З года ЛЬ 405 <О государственноR{ регулировании тарифов в сфере водоонабrкения и
водоотведения>, приказоI4 ФСТ России от 27 декабря 201З года ЛЪ t746-э кОб утвеiэждеFIии
N4етодlтческих указаний по расчетi/ регуJ-Iируемьж тарифов в сфере водоонабжения
и водоотведения), пl]L{казом ФСТ Роооии от 16 июля 2014 года Nр 1154-э <Об утверждении
Регламента устаi{овления регулируеп,tых тарифов в сфере водосцабж€ния и ЕодосlтведеIIия),
Полохсегlиеп4 о коl4итете i]o таiэифапа и ценовой политике Ленинграцской области, утверукденнып4
ПОсТановлеIfисjNi Пра_вl,tтельства Ленингlэа_дской области от 28 авгуета 201з года }ftr274", и на
основании пljотоItола заседаЕия правлеI-{ия ко1\4итета IIо тарифам
Ленинградской областIл от Е r:оября 2019 года N9 З8

приIdазываIо:

1. Установить долгосl]очные параметры i]егулироваЕия тарифов, оiтределяеll{ые
на долгосроо;;iый ilерIIод регулировv,iия та;рифов на услуги в сфере холодного водсlснабхсения
(пtlтьевая вопа,) госV)l2остгtенt-Iогп кязе!!l{ого ччi,]ея(пенття зт]павоохI]аr-ýет-iия _Цецингtrатсв:ой об:lасти
<fiiэуrкносеJ-Iьская псиLхi/iа-трическая больница>> rTa 2020 -2а24 годы, 0ФгласЕо пl]илож{эЕрiю 1 к
на-стоящему гiриказу.

2. УстаI:овить тарифы нз- уолуги в офере холодцого водсонабх<ения (питьевая вода)
гос)/даротвеi{цого казеЕiного учреждения здравоохранения ЛенинградоItой облаати
кЩiэуritгIооель(]кая пси,riиатричеека-я больница> па 2а2а-2024 годы 

"".n1:.i19_ 
прило}кеIjию 2 к

Ijаотоящеп,iу пl)иказу. l

З. I-{астояlщиl,i пlэtiltаз встуцает в еилу в установлеIIноп{ порядке. .
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Приложение 1

к Iтриказу комитота по тарифам и ценовой
политике Ленинградской облirсти

от 8 ноября2019 года Nq 24(i-п

.Щолгосрочыыс шараметры регулирФtsаЕIия тарифов, опЕ}Фделяемь[е

на дOлгосЦ}очныЙ [IеЕ}иоД реfулироЕания тарифов на услуги в сфере хоJ-ЕOДЕflФI'о

водоснаб>rtения (питьевая вода) госудаЕ}ствеЕ{Е{Фго казеншOгФ учрежщения здЕ}авоохp&нения

Ленинградской области <Щцэужtх*осельская ЕхсихиатрЕ{ческаff больниlда> rта 2Ф20-20jl4 годьк

энергетическои ности

Удельныii расход
электрической.

энергии, кВтч/м'

0,625
25

л 1-сU.UZJ

9тг---lU,OZ) 
|

Иr+декс
эффективности
операщионнlых

раоходов,О%

БазовыГа

уровень
операционных
раеходов, тыс.

руб.

наименование
регулируемого

Rипя

деятельности

YpoBel+b
потери воды, О/о

Питьевая вода

}ъ
п/п

Год

l

2020 9|з.19 1.00 1.61

2|)2\ 1"00 1"61

:\ l,/-Z i.Uv 1"61

zа2з 1"00 1.61

2а24 1.00 l л(-} l



Приложение 2
к прикtву комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области
от 8 ноября20|9 годаJ\Ь 2,16-п

тл-_-_ Ii ав,ифь, я{в услуги в сфере хододцогФ водоснабжения (пнятьеЕаfi вода) гФсударетв,евцЕiогФ
казеннФго учре}кдения здраЕФохранения Леникrградекой области <<щружноселъ,ская

шсихиатрическая больникда> на 2Ф20-2Ф24 годьв

та-риф указа-н- без учета наJIога на добавленную 
"тои*о*Б

ЛЪ п/п

tr-Iаименование
потребителей,

регулируемого вида
деятельIJости

Год с календарной
iэазбивкой Тарифы, руб,/плЗ'О

п--
/+Jrд потребителей муниriипального образоuаrrиu,С"вер<

гатчр,rr:око го муниiдипально го райо на Леr:ингт
]кое городокое поеелени€))
iадсtсой области _

24..47

1 iJитьева-я вода-

с 01.01 .2020 по З0.0б.2020
е aL.a7.2020 по З L,12.2020 25,\9
с 01.01"2021 rTo З0.06.2021 25,19
е aL"07.2O2l по З \.12.202\
с 0 i .01 ,2022 па ЗO.а6.2а22
с 0\.а7,2а22 по З \.12.2а22 26,4а
с 01.01.202З по З0.06.202З 1А Ал

,7 1,
с 01.01 .2024- по З0,0б.2024 1,7 1,
с 01.07 .2024 по З \.|2.2024 28,а9



кGмитЕт IIо тАрЕ,rФАм и щЕЕ{ФвоЙ шOлитикЕi
ЛЕЕ{ИНГРАДСКОЙ ФБЛАСТИ

ЕТРIДЕГ А Чдд д дд д\ rý.э

8 ноября 2019 года Ns 246-пп

Фб утверlкдении ЕЕрФизЕФдетЕенных прФграмм в ефере хФлоджого водоенабrrсе.шия
(вrитьеваЯ вода) гФсударсТвеЕ{ногФ казенногО уч{эФждеFЯия здЕ}аtsФФхранекия JТеникградской

областда <<ffруэяtноеельская шсихиатЕ}ичеФкаяi боль*rиша>> кта 2020-2Ф24 годьп

В соотвеIстврiи с Федераiьi-iыIli законоInt от 7 декабря 2aii года j{s 4i6-ФЗ
<О водоснабжении и водоотведении), постановлеI]иеI4 Правительства Российской rЭедерации
от 1З пдая 2013 года ЛЪ 40б <О гооуларственно}4 регул]rrроваI]ии тариdrов в офере водоснабжения
и водоотведения), постаЕовление}4 Правительства Росоийской Федерации от 29 иFоля
201З гОда Ns 641 (Об инвестиционных и производственньi;{ пi]ограм}"{ах организаций,
ОСУЩееТВляIоЩИХ Деятельцость в сфере водоснабriсения и водоOтtsедения>>, Полохсением
о i{омLiтете цо та-iэlеdэам и цегlовоЙ шолитиIdе JТенинградокоЙ Фбласти, УТЕ€|i]ЕtДеIiljЬ!М
постаlIов.]lенltеv ПравLl,еJtьств2,Пгшиttгра,дской областIi {_TT 28 авг;,с,,,а_ 20l_+ года Nq 274,

пiэ]zказываIо:

1, Утверлить производственн}то программу в сdзере холодного
вода) государственного i{азенIfого учрежtдения здравоохранения
<ЩружносельOкая псих_иатрическая больlтица> gа 2а20-2024 годы с
согласно пl]ило]itениIо к настоящеh{у приказу.

а т гл л_ л 
-----. 

U/. ГlаСТОящии пf-tиказ ветупает в еилу в установлех{Ijом гiорядке,

Предеедатель KoN{liTeTa, по тарлефа_пс

lт ценовой полIlтике Лег+инградокой области

li .,

._.--_- ,,*.*=--,,,.-J

I

водооiтабlкеi;ия (питьевая
Ленингвадскоii облаети
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Приложение
к приказу комитета по тарифам

и ценовой политике
Ленинградской области

от 8 ноября2019 года Ns 24t5-Tп

Фсповrпьпе Ехоказ ателли пр оизtsодств енной Ехк}Фграмв{ы в сф ере хФлФдно гФ
водоснабжеrrвая (питьеЕая вода) гOсударстЕеннФго казенýiого учреждения здраЕоохрашения
Лектинградекой области <<Щружносельская психЕ{етрическая больнища> на 2020-2024 годы

лъ
п/п

показатели Единица
Iсзмерениr1

величина показателя

2020 год 202l, год 2022 год 202З год 2{124 год

.щля потребителей муниципального образоваlтия <сиверское городское поселение)
l-атчttнского л.tуt-tиципального района Ленинградской области

Питьевая вода

1
Поднято tsоды, всого, в
том числе:

тыс.м' 51,560 5 1 ,560 51,560 5 i,560 :;1,560

1.1
из подзе&4ных_
водоисточников тыс.м' 5 i,560 51 ý6о 51,5б0 {l i4п :i1,560

2,
Подано воды в
водопроводную сеть

,ь,с.*' 51 ,560 51,560 51,560 5 1,5б0 j;1,560

J.
11отери воды в
водопровOдных сетях тыс.пч' 0,8з0 0,8з0 0,8з0 0,8з0 0,8з0

Отпущено воды
потребителям, всего, в

том числе:
тыс.м3 50,730 50,7з0 50,730 50,7з0 :i0,730

J.1.
IIа нужды собственных
r tодр?зffелоI-1 и Й (i-iexoB_;

тыс.шц' 37,780 з"7,780 з1,180 з7,780 ':\7,]80

J-_- товарцоI,{ воды TI-Tc tr, 12,950 r? о(п ]1 o<n lJ п<п i2,950
Расход эл9ктDоэнеl]гi,iрi,
всего, в том чисJlе:

тыс.кБт.ч эZ,оэз з2,6зз э Z,оэ э .) j,oJJ

11 на технологLiческIiе
нух{ды

тыс.кВт.ч 1) )5 i1 )< 1, )5 2) 1\ 1, )<

4.1 .l удельныii расход кВт.ч/lпц' о 6?5 0,625 0,625 0,625 0.625

L,L .Z.

на
общепроlтзводствеI-i ны9 тыс.кВт.ч 0,з 8з 0,з 8з 0,з8з 0,38з 0,з 8з



Выписка
из протокола заседания правлеIIия

комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 08.11.2019 ЛЪ 38

Председательствовал : Кийски Артур Валтерович
Присутствовали члены правления ЛенРТК: ЧаIцихина Светлана Георгиевна, Синюкова

Ирина Васильевна, Курылко Светлана Анатольевна, Кремнева Ната,rья Николаевнlа, Марков
Александр Евгеньевич.

Представитель Управления Фелера,rьной антимонопольной службы по ЛенltнградсКОЙ
области Олонен Марина Андреевна с правом совещательного голоса.

По вопросу повестки (Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) государственного казенного учреждения здравоOхранения
Ленинградской области dружносельская психиатрическая больница> на 2020-2la24 fоды>)

выступила нача],Iьник отдела регулирования тарифов водоснабжения, водоотведения, }тилизации
департаJ\{ента регулирования тарифов организаций коммунаrьного комплекса и элеIlтрическоЙ
энергии ЛенРТК Княжеская Л.Н. и изложила основные положения экспертного закл-ючения по

обоснованию уровня тарифа на услуги в сфере холодного водоснабжения (питье,вая вода).

оказываемые государственньIм казенным учреждением здравоохранения Ленинградскtrй области
<ЩружносельскаlI психиатрическаjI больница> (да.llее ГКУЗ ЛО (ДПБ>) поr:ребителям
муниципаJIьного образования кСиверское городское поселение)) Гатчинского муниttипаJIьного

района Ленинградской о блас ти в 2020 -2024 r о дах,
ГКУЗ ЛО к.ЩПБ>> обратилось в ЛенРТК с заявлением об установлении тарифов на услуги в

сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на2020-2024 годы от 30.04.2019 исх. }l'ч 1358 (вх.

от 30.04.2019 Jф KT-1-252Ol2O19).
ГКУЗ ЛО (ДПБ)) представлено

и с просьбой рассмотреть вопрос без
от 06.1 1.2019).

Правление приняло решение:

письмо о согласии с предложенным ЛенРТК уровIIем тарифа

у{астия представителей организации (вх. Na КТ- 1 -бб22l 2019
t

,/t// '
1. В соответствии с пунктами 4, 5 статьи II Методических указаний расчетlrый объем

отпуска воды, оказываемых услуг определJIется на очередной год и ка;кдый год
в течение долгосрочного периода регулирования (при установлении тарифов
на долгосрочный период регулирования), исходя из фактического объема отпуска воды за

последний отчетный год и динамики отtryска воды за последние З года, в том числе
с у{етом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей
к централизованным системilм водоснабжения и прекращения подачи воды в отношени,и объектов
потребителей, а таюке изменения порядка оrrределения количества поданноЙ водь,I, включ€uI

переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды к
использованию приборов r{ета воды.

На основании вышеизложенного, а также, )литывzul факт, что ГКУЗ ЛО кЩПБ> оказывал

услуги в сфере водоснабжения не полный 2016 год (тарифы для ГКУЗ ЛО кЩПБ) у()тановлены
приказом ЛенРТК от 19.05.2016 JЪ 38-п), ЛенРТК не имеет возможности произве|сти расчет
объемов отпущенной питьевой воды ГКУЗ ЛО кЩПБ> в соответствии с Метtlдическими

укчrзаниями.
Учитывая то, что при tIоступлении заявления об установлении тарифов на усл\/ги в сфере

холодного водоснабжения (питьевая вода) Еа 2020-2024 годы данные
в представленной ГКУЗ ЛО кЩПБ)) тrроизводственной программе в сфере водоснitбжения не
соответствует представленной статистической отчетности, ЛенРТК приняты следующие основные
натуральные показатели в сфере холодного водоснабжения:

Водоснабжение (питьеваlI вода

Jф
гrlп

показатели
Ед.
изм.

План
Организац
ии на2020

год

Принято
ЛенРТК на
2020 год

отклонение
Причины отклонения



Поднято воды насосными
станциями 1-го подъема,
всего, в том числе:

49,255из подземных
водоисточников

Отryщено воды из
водоtIроводной сети, всего,
в том числе:
на нужды собственrъIх

ий (цехов

Товарная вода, всего, в том
числе:

иным потребителям

Расход электроэцергии,
всего, в том числеi

на технологическлtе нужды
тыс.
кВт/ч

удельrшй расход

на общепроизводственные

Показатели принrIты в

размере, утвержденном на
2019 год Ilрикirзом

ЛенРТК от 25.10.2018
Ns 151-пп к() внесении

изменений в tIриказ
комитета по тарифам и

ценовой Itолитике
Ленинградской области от

25 ноября 2l] 16 года М
157-пп <Об утверждении

производt:твенной
программы в сфере

холодного во,Iоснабжения
(питьевtLя вола)

государсr,венного
казенного учреждения

здравоохранениrI
Ленинградсl<ой области

к.Щружносельская
психиатриtIеская больница

gа20|'7-20 19 годы), в

связи с от()утствием
статистическцх

Показатель l)пределен с

учетом корl)ектировки

расхода электроэнергии на
технологиLIеские нужды

Показатель с)пределен на
основании х€lрактеристик

технологttческого
оборудован.ия объектов

водоотведения,
представ.гIенных в
производственной

программе о]]ганизации с

r{етом примененшI

расчетного метода
оI]ределениJI расхода

электроэнер]]ии согласно
пункту 2 Мкlтодических

рекомен,цаций по
определению tIотребности
в электриче(:кой энергии

Еа технологиr{еские нужды
в сфере водrэснабжения,
водоотведениrI и очистки

сточнl>Iх вод

Показате.пь принят
согласнс) расходу
электроэ]цергии на

технологиче(]кие нужды и
объему поднятой воды,

леннlэму Ленртк

2. Результаты экономической экспертизы материалов по определению себестои\{ости услуг
в сфере холодного водоснабжения ГКУЗ ЛО кЩПБ>, планируемых на 2020-2024 годы.

В соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования в сфере водоснilбжения и
водоотведения, ЛенР'ГК рассчитал тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения,
оказываемые ГКУЗ ЛО (ДПБ) со след},юlцеЙ поэтапноЙ разбивкоЙ:

- с 01.01 .2020 г. по З0.06.2020 т.;

- с 01.07.2020 г. по З|.|2.2020 r.;
- с 01.01 ,202]' г. по 30.06.2021 г ,

1. тыс.rЗ 49,255 51,560 +2,Зо5

1.1. ,"rс.r3 51,560 +2,З05

2.
Подано воды в
волопDоволнчю сеть

тыс.м' 49,255 51,560 +2,305

_1-
Потери воды в
водопDоводных сетях

,"rс.мЗ 0,8з2 0,830 -0,002

4.
Потери воды в
водопDоводных сетях

% 1,688 1,610 -0,078

5. тыс.м' 48,424 50,730 +2,З06

5.1. ,"rс.r3 з1,684 з1,180 +0,096

5.2. ,"ra,r3 10"740 12,950 +2,2t

5.2.1 населению тыс.м-' 9,з60 1I,290 +1,9З

5.2.2 ,"rс.r' 1,380 1,660 +0,28

,7. тыс.
кВт/ч

38,692 5Z,оээ 6,059

,7.1. 38,з09 з2,250 -6,059

7.1.1.
кВт.ч/

м' 0,,7,78 0,бз0 _0,148

1.2.
тыс.
кВт/ч

0,з8з 0,з8з



- с 01.07.2021 г. по ЗI.1,L202I r.:
- с 01.01 .2022 г. по 30.06 .2022 г.;
- с 01.07.2022r.поЗ1J2.2022l; i
- с 01.01 .202З г. по 30.06.202З г,; / / l,'

- с 01.07.2023 г. по З1.|2.2О2З г.; ,"1,4l
- с 0i.01 ,2024 г. по З0.06 .2024 r.; i

- с 01.07.2024 г. по З|.1,2.2024 г.

В соответствии с Прогнозом при расчете величины расходов, формирlтоrцих'гарифы на

услуги в сфере водоснабжения, оказываемые ГКУЗ ЛО к!ПБ) на территории муниU,ипа,тьного

образования <Сиверское городское rrоселение> Гатчинского муниципаJlьного района

Формирование затрат базового уровня операционньж расходов произведено Л[енРТК на

основании пункта 45 Методических указаний. Результаты отражены в таблице:

Водоснабжение (питьевая вода) тыс. руб.

Ленинградской области, экспе ИСПОЛЬЗОВZUIИСЬ ющие индексы- ы:

N9

пlп наименование
ныи л ия

2020 год 2021, rод 2022 rод 202З год 2024 год,

1 Индекс потребительских цен 103,0 \оз,,7 104,0 104.0 104,0

2.
Рост тарифов (чен) на покупЕую
электрическую энергию (с l иrоля)

103,0 103,0 103,0 10з,0 10з,0

лъ
пlп показатели Ед, изм.

План
организации
на 2020 год

Принято
ЛенРТК на

2020 год
отклонение

Прлнины о,гклонениJt
(обоснование)

1
расходы на сырье и
материаJIы

тыс.

руб.
12,6з 0 |2,6з

Затраты искIlючены на
основании пункта 30

Правил рег},лирования
тарифов в сфере
водоснабжения и

водоотведенItя, в связи с
тем, что не п()дтверждена

экономLtческая
обосноваrtность их

вкJIючения в реryлируемом
IIерис)де в даIIЕ)то cTaTbIo

по рассматриЕ|аемому виду
деятелLности

2.
Расход на
энергетические ресурсы

тыс.

руб.
11a lд 182,50 -40,24

Затраты оrlределены на
основании гryнкта 20

Методических указаний с

учетом расхода
электроэЕiергии на
технолог}неские ll

общепроизвсдственные
нужды, принятого ЛенРТК

на 2020 год и тарифа на
IIокупку элек,Iроэнергии во

втором полг5,голии 2020
года. пол)пtецного путем

индексациLt тарифа на
поку[ку эле](троэнергии

по факту ]l019 года,
индексированного на 3%о

на 202,0 год.

_r-

Расходы на оплату
труда основного
гIроизводственного
персонil"'lа

тыс.

руб,
1694,2з 599,з9 -1094,84

Затраты огц)еделены на
основании показателя,
вошедшего в состав

базового }poBHrI
оI]ерациоЕнLIх расходов,

утвержденного в

предшествующий
долгосрочtIый периол

реryлирования (приказ
ЛенРТК от 25. 1 1 .20 1 б

М l5;7-п),



индексированIlоl
2020 года в разr

Затраты опlэе,
исходя из рас]

ОПЛа'ГУ ТУДа, О,

ПРОИЗВОДСIВl

рабочих, при
ленртк на jzOj

выписки ФС(] с

страховых отчи

размере 0,

Затраты опр()д(

основании ]ry

Методически,х,

-Зurр-", 
"с"-йосновании ]Iy

Правил реryllи
тарифов lв с

водоснаб;ке
водоотведенрш,
тем, что не псдт

экономиче
обоснованно

включениlI в р(эгI
периоде в даЕн)

по рассматривае
_деятельн0
Принята величL
на списание (|tlc

на основа
представленной
сальдовой ведо
счету 27 по r}a

года, индексиро
ИПЦ2019 и2,)2

исключениеIл з

подтверж:де
обосновыrlан

ДОкl,м",u,",
гryнкту 30 П

РеryЛИРОВаНIZЯ'
сфере волосlrа(

водоотвэд
Затраты опрод
основании гtоI

воIпедшего в
базового у1

операционнь]iх

утверждс)нt
tlредшеству

долгосрочныi
реryлироваЕtи,
ЛенРТК от 25

Л! 15 7-t
индексированно
2020 года в раз
Затраты иск,rrr
основании п}

Правил рецlлI
тарифов в r

водоснабж(
водоотведен]ijJL
тем, что не п()д,

экономлlч(
обосноваrlнr

4.

отчисления на
социальные нужды
основного
производственного
персонала

тыс.

руб,
511,6б 181,02 -3з0,64

5.

Амортизация основных
средств, относимых к
объектам I_{C

водоснабжения

тыс.

руб.
з2,4tl з2,40

6. Ремонтrrые расходы
тыс.

руб.
ttzt,95 88,00 -1033,95

,7. Прочие прямые
расходы

тыс.

руб.
з98,25 12,58 -з85,61

8.
обцехозяйственные
расходы

тыс.
руб.

84,01 з2,80 -51,,21

9.

Сбытовые расходы
гарантирующих
организаций

тыс.
руб.

4,66 0 -4,66

го на ИПI{
з%

оп])еделены
з расхода на

уда, основных
)дсIвенных
(, принrIтых
ца jZ020 год и
)СС о размере
, отчислений в

2Чо

опр()делены на
rии lryнкта 28
ески,х указаний

ск_lIочены на
и lтункта 30

ryJIированиrl
rB lв сфере
лб;кения и
|HpUI. в связи с
псдтверждена
иическая
анность их
|р(эryлируемом
:аЕн},ю статью
иваемому виду
льности
личина затрат
е (|tIецодежды

новании
tной оборотно-
ведомости [о
о фaKry 2018
сированной на
t 2,Э20 годов, за
{еIл затрат, не

рж:денных
ыI|ающими
tми согласно
30 Правил
,нIчя тарифов в
эсlrабжения и
твэдениrI

]0делены на
гtоказателя,
,() в состав
с ypoBHJt
b]ix расходов,
.с)нного в
твующий
тый период
,rrия (приказ
.25.11.2016

7-п),
ного на ИПL{

з%)
исключены на
rии пункта 30
)ецlлирования

Ров в сфере
набжения и
цен]ijJI, в связи с
е п()дтверждена
омлlческая
)BafIHocтb их



вкJIючениll в р()ryлируемом
периоде в данн}.ю статью

по рассматривlемому виду
деятельности

Затраты оп,ределены
исходя из ttринятых
объемов поцнятой из

подзеNIных
водоисточников воды и

объемов товаl)ной воды и
актуal,,Iьных налоговых
ставок, утвержденных

подгryнлiтом 1

гryнкта 1. l статьи ЗЗЗ.l2 и
коэффичиента 2020 года,

УТВеРЖДrЭННОГО
подпунктом <са> статьи 1

ПП РФ от 26.|2.20\4

Согласно пункту 78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водOотведения,
ЛенРТК в расчет необходимой ва-llовой вырr{ки (да;rее - НВВ) не принял нормативнуо прибыль,
заJIвленн}.ю ГКУЗ ЛО (ДПБ> на2020-2024 годы.

В соответствии с подп}.нктом (д) пункта 26 Правил регулирования тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения, произведен анаJIиз ocHoBHbIx показателей деятельности,
сложившихся у ГКУЗ ЛО (ДПБ> в 2018 году, по результату которого определенiе излишне
пол)л{еннiш выручка в размере 9,83 тыс.руб., отраженнаJI в протоколе рабочего совещан_ия ЛенРТК
от 18.10.2019 }lЪ 16, которая в соответствии с п}.нктом 12 Методических указаний булет учтена в
будущих периодilх регулирования в 202|, 2022 rодах.

В соответствии с разделом IX Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденных Постановлением J\Ъ406 и вышеперечисленными условиями
формирования затрат ЛенРТК определил следующие показатели на 2020-2024 годы:

1 у ьоп онных дов
Наименование реryлируемого
вида деятельности

2020 год 20ZI rод 2022 rод 202З год

холодное водоснабжение
(питьевая вода)

91з"79 9з8,12 965,89 994,47

2. В соответствии с Методическими указаниями при формировании НВВ ЛенРТF. применил
сглажиВание: (тыс. руб.)
Наименование ре гул ируеN{ого
вида деятельности

2020 год 2021 год 2022 rол 202З год

холодное водоснабжение
(питьевая вода)

0,00 7,00 4,00 1,00

олгосоочные паDаметDы Dегулировани

Ns
гrlп

наименование
реryлируемого вида

деятельности
Год

Базовый

}ровень
операционных
расходов, тыс.

руб.

Индекс
эффективности
операционных

расходов,%о

Показатели энергосбере:женлш и
энергетиtIеской эффективности

Уровень
потерь воды, %о

Удельrп,lй расход
электрtтческой

энерги!t, кВтч/мЗ

1 Питьевая вода

2020 9Iз,,79 1,00 1,61 0,625

2021 1,00 1,б1 0,625

2022 1,00 1,б1 0.625

202з 1,00 1,61 0.625

2024 1,00 1,61 0.625

Исходя из обоснованной НВВ, предлагаются к утверждению следующие уровни тарифов на
водоснабжения питьеваlI вода), оказываемые ГКУЗ ЛО к!ПБ>> в2020-2024 годах:

Тарифы, руб./м' *

lrrя потребителей муниципаJIьного образования кСиверское городское rrоселение)) Гатчинского муниIlипального

Расходьт, связанные с

уплатой н€LIогов и
сборов

|',

t|!
11 l

,l ,l',i ,/
/l, iл l,
ll 

^aJ,Ui t

].023,91

Год с ка,rендарной разбивкой
Наrлrденование потребителей,

лируемого вида деятельности

Лени области

10.
тыс.

руб.
q r1 qr?

тыс.
',2024 rод

]}024 год

-14,9з

в
лг9

пlп



1 Питьевая вода

с0 01.2020 по 30.06.2020 24,41
с0 0'7 .2020 по Зl.|2.2020 25,\9
с0 0\.2021 по 30.06.202l 25,19
с0 01 .2021 тло З|.l2.202l 25,8з
с0 01.2022 по З0.06,2022 25

с0 0'7 .2022 по З|.\2.2022 40
с0 0|.202з по З0.06,202З 26,40
с0 0'7 .202з по 3\.|2.202З 2,7,12

с0 0\,2024 по 30.06.2024 21.|2
с0 .0'7 .2024 по З|.|2.2024 28,09

Х тариф указан без 1^reTa натlога на добавленн},ю стоимость

Результаты fолосования: за - б человек, против - нет, воздержались - нет.

jц




