ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.03.2021
_______________

п -п
№ __________ у

Об установлении долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» на территории
Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы
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 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 12.03.2021 № 12:
1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Сетевая
компания «ОСК» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории
Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Сетевая компания «ОСК»
на территории Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы согласно приложению 2
к настоящему распоряжению.
3. Установить долгосрочные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения
акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» на территории Санкт-Петербурга
на 2021-2023 годы согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего распоряжения, действуют со дня
вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
5. Признать
утратившим
силу
распоряжение
Комитета
по
тарифам
Санкт-Петербурга от 24.07.2020 № 70-р «Об установлении тарифов на питьевую воду,
транспортировку холодной воды, водоотведение и транспортировку сточных вод
акционерного общества «Сетевая компания «ОСК» на территории Санкт-Петербурга
на 2020 год».
6. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 12.03.2021 № 11-р

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Сетевая компания «ОСК»
на территории Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы
№
п.п.

Тарифы

Ед.изм.

2021 год
(с календарной разбивкой)
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

2022 год
(с календарной
разбивкой)
с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

2
3
4
5
6
7
Тарифы на питьевую воду
Исполнители коммунальных услуг (без
руб./куб.м.
1.1.
учета НДС)
1.2. Население (с учетом НДС)*
руб./куб.м.
1.3. Прочие потребители (без учета НДС)
руб./куб.м.
57,43
58,26
58,26
60,20
Тарифы на водоотведение
2.
Исполнители коммунальных услуг (без
2.1.
руб./куб.м.
учета НДС)
2.2. Население (с учетом НДС)*
руб./куб.м.
2.3. Прочие потребители (без учета НДС)
руб ./куб.м.
70,82
72,32
72,32
74,39
Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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2023 год
(с календарной
разбивкой)
с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2023
по 31.12.2023
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9

-

-
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-

60,20

62,34
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-

74,39

77,43

