
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВС В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАС

ПОЛИТИКЕ 
И

28 ноября 2019 года

ПРИКАЗ
№ 372-п

Об установлении тарифов на питьевую воду и техническую в эду общества с ограниченной 
ответственностью «Северо-Запад Инжиниринг» i а 2020-2024 годы

:абря 2011 года № 416-ФЗ

:фов в сфере водоснабжения и 
№ 1746-э «Об утверждении 

в сфере водоснабжения 
№ 1154-э «Об утверждении 

табжения и водоотведения», 
;ской области, утвержденным 

;|уста 2013 года №274, и на 
]>а и и ценовой политике

01

В соответствии с Федеральным законом от 7 де!
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании т; pi 
водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 го/а 
Методических указаний по расчету регулируемых тари(|
и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере во/ос 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленин! э; 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 Ш] 
основании протокола заседания правления комитета по тари 
Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 41

юн;
iak

Приказываю:

1. Установить долгосрочные параметры регул иров 
на долгосрочный период регулирования на питьевую воду и 
ограниченной ответственностью «Северо-Запад Инжиниринг» 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на питьевую воду и техническую
ответственностью «Северо-Запад Инжиниринг» на 2020-2024 ю/ 
настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке ■

гя тарифов, определяемые1Н
техническую воду общества с 
на 2020-2024 годы согласно

веду общества с ограниченной 
ы согласно приложению 2 к

,/■ •
X-' ” !

Председатель комитета по тарифам , /% <; .. „ 
и ценовой политике Ленинградской области / А.В. Кийски



Приложение 1
<о иитета по тарифам и ценовойк Приказу 

полит нее Ленинградской области 
от 28 нсября 2019 года№ 372-п

определяемыеДолгосрочные параметры регулирования тариф* >в,
на долгосрочный период регулирования тарифов на питьев m воду и техническую воду 

общества с ограниченной ответственностью «Северо-Запад И1 [жиниринг» на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого 

вида 
деятельности

Год

Базовый 
уровень 

операцион 
ных 

расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективн 

ости 
операцион 

ных 
расходов, 

%

Норматив 
чистого 

оборотног 
о 

капитала, 
%

Норма 
доходности 

инвестирован 
ного 

капитала,
%

С( 
возв 

инве 
ван 

капи 
л

ок 
эат
ТИ[
1ОГ< 
гал 
л

1
о

ц

Первонача 
льный 
размер 

инвестиро 
ванного 

капитала, 
тыс.руб.

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности

Уровень 
потери 
воды, 

%

Удельный 
расход 

электрическо 
й энергии, 

кВтч/м3
Для потребителей муниципальных образований «Город Всеволожск», «Р 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
)м; шовское сельское поселение», 

йона Ленинградской области

1, Питьевая вода

2020 318 167,91 1,00 5,00 11,20 12 00 1.71 0,16
2021 - 1,00 5,00 11,20 11 00 1,71 0,36
2022 - 1,00 5,00 11,20 К 00 1,71 0,36
2023 - 1,00 5,00 11,20 9, )0 1,71 0,36
2024 - 1,00 5,00 11,20 8 10 1,71 0,36

Для потребителей муниципальных образований «Город Всеволожск», «Р 
«Морозовское городское поселение», «Кузьмоловское городское поселен 

поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль

1X1

де>
юл

инское городское поселение»,
>, «Новодевяткинское сельское 
о района Ленинградской области

2, Техническая 
вода

2020 69 195,29 1,00 5,00 11,20 12ED 5,70 0,36
2021 - 1,00 5,00 11,20 ЧЕЛ 5,70 0,50
2022 - 1,00 5,00 11,20 idЕЛ 5,70 0,50
2023 - 1,00 5,00 11,20 sa 5,70 0,50
2024 - 1,00 5,00 11,20 ИД'| 5,70 0,50



Приложение 2 
комитета по тарифам и ценовойк приказу

политкк.е Ленинградской области 
от 2$ н зября 2019года № 372-п

Тарифы на питьевую воду и техническую воду общества с от] аниченной ответственностью 
«Северо-Запад Инжиниринг» на 2020-2( 2^ 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 муниципальных образов 
«Город Всеволожск», «Романовское сельское поселение», «Кузьмод 

Всеволожского муниципального района Ленинграл

ан
ов
СК'

4Й
ское городское поселение» 
эй области

1. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 44,06

с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,06

c01.01.2021 по 30.06.2021 44,06

с 01.07.2021 по31.12.2021 86,85

с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,82

с 01.07.2022 по 31.12.2022 85,82

с 01.01.2023 по 30.06.2023 85,82

с 01.07.2023 по 31.12.2023 97,68

с 01.01.2024 по 30.06.2024 97,68

c01.07.2024 по31.12.2024 109,25

7 дя потребителей муниципальных образований «Город Всеволод 
поселение», «Морозовское городское поселение», «Кузьмоловс 

«Новодевяткинское сельское поселение», «Щегловское с 
Всеволожского муниципального района Ленингра,

СК

<О1 
гл
ICI

|», «Рахьинское городское 
? городское поселение», 
>ское поселение» 
ой области

2. Техническая вода

c01.01.2020 по30.06.2020 11,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,79

с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,79

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,56

с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,56

с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,18

с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,18

с 01.07.2024 по 31.12.2024 23,02


