
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Jl£_ ноября 2020 года

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов 
Волховскому филиалу акционерного общества «Апатит» па 2021 год

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», 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 «^ноября 2020 года №

приказываю:

1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов 
Волховскому филиалу акционерного общества «Апатит» на 2021 год согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Заместитель председателя комитета по та' 
и ценовой политике Ленинградской обла̂ Т.Л. Свиридова



Приложение 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
о т ^  ноября 2020 года № iS O -ji

Тарифы на транспортировку сточных вод методом сравнения аналогов 
Волховскому филиалу акционерного общества «Апатит» на 2021 год

№ п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м^ *

Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Транспортировка 
сточных вод

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,03

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,03

' тариф указан без учета налога на добавленную стоимость



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
ноября 2020 года

Об утвериаденпн производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка 
сточных вод) Волховского филиала акционерного общества «Апатит» на 2021 год

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», 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 ноября 2020 
года№ ЛЯ

приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения (транспортировка 
сточных вод) Волховского филиала акционерного общества «Апатит» на 2021 год с основными 
показателями согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Заместитель председателя комитета по тари ф у 
и ценовой политике Ленинградской области^^^ Т.Л. Свиридова



Приложение 
к приказу комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области 

от ̂ н о яб р я  2020 года№^5^-пп

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения 
(транспортировка сточных вод) Волховского филиала акционерного общества «Апатит»

на 2021 год

№ Показатели Единица Величина показателя

п/п измерения
2021 год

Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» 
Волховского мунивдпального района Ленинфадской области

Транспорт1фОвка сточных вод

1. Принято сточных вод для передачи 
(транспорт1фовки) тыс.м^ 438,677

1.1. от собственного производства тыс.м^ 401,028

1.2. товарные стоки (транспортировка), всего, 
в том числе: тыс.м^ 37,649

1.2.1. от гарантирующей органшации тыс.м^ 37,649



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
ноября 2020 года № d S l - n

О внссеннн изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 25 октября 2018 года № 153-и «Об установлении тарифов на техническую воду,

транснортировку воды Волховскому филиалу акционерного общества «Апатит»
на 2019-2023 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», 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^Гноября 2020 года№ ^ 9

приказываю:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 25 октября 2018 года № 153-п «Об установлении тарифов на техническую воду, 
транспортировку воды Волховскому филиалу акционерного общества «Апатит» на 2019-2023 
годы» (в редакции приказов комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 25.10,2019 №201-п и от 20.12.2019 № 561-п), изложив приложение 2 к приказу в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.



Приложение 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от^^ноября 2020 года № iSi-n

Тарифы на техническую воду, транспортировку воды 
Волховскому филиалу акционерного общества «Анапгг» на 2019-2023 годы

Наименование
№ п/п потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м^*

Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,68

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,07

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6,07

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6,23

1. Техническая вода
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6,23

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,46

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,37

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,56

с 01.01.2023 по 30.06.2023 6,56

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,71

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5,71

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,88

2, Транспортировка воды
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5,88

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,09

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6,07

с 01.07.2022 по 31.12.2022 6,37

с 01.01.2023 по 30.06.2023 6,37

с 01.07.2023 по 31.12.2023 6,45

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость



КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
^  ноября 2020 года № dSl-пп

О внссеннн изменении в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 25 октября 2018 года № 153-пп «Об утверждении производственных программ в 
сфере холодного водоснабжения (тех1И1ческая вода и транспортировка воды) Волховского 

филиала акционерного общества «Апатит» па 2019-2023 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», 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^Г  ноября 2020 года №

приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 25 октября 2018 года № 153-пп «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения (техническая вода и транспортировка воды) 
Волховского филиала акционерного общества «Апатит» на 2019-2023 годы» (в редакции 
приказов комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.10.2019 № 201- 
пп и от 20.12.2019 № 5б1-пп):

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. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Заместитель председателя комитета по тариф 
и ценовой политике Ленинградской области Т.Л. Свиридова



Приложение 1 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от;У  ноября 2020 года № i9i-nu

Основные показатели пронзводственнон программы в сфере холодного водоснабжения 
(техническая вода) Волховского филиала акционерного общества «Анапгг»

на 2019-2023 годы

№
п/п Показатели Единица

измерения

Величина показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинфадской области

Техническая вода

1. Поднято воды, всего, в том 
числе: тыс.м’ 2468,83 2544,88 2409,45 2439,81 2439,81

1.1. из поверхностных 
водоисточников тыс.м’ 2468,83 2544,88 2409,45 2439,81 2439,81

2. Подано воды в сеть тыс.м^ 2468,83 2544,88 2409,45 2439,81 2439,81

3.
Отпущено воды из 
водопроводной сети, всего, 
в том числе:

тыс.м^ 2468,83 2544,88 2409,45 2439,81 2439,81

3.1. на нужды собственных 
подразделений тыс.м’ 637,41 742,48 607,05 637,41 637,41

3.2. товарной воды тыс.м^ 1831,43 1802,40 1802,40 1802,40 1802,40

4. Расход электроэнергии, 
всего, в том числе: тыс.кВт.ч 1351,17 1392,23 1326,10 1342,50 1342,50

4.1. на технологические нужды тыс.кВт.ч 1333,17 1374,23 1301,10 1317,50 1317,50
4.1.1. удельный расход кВт.ч/м-* 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

4.2. на общепроизводственные 
нужды тыс.кВт.ч 18,00 18,00 25,00 25,00 25,00



Приложение 2 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от ̂ ноября 2020 года NojSi-nn

Основные показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
(транспортировка воды) Волховского филиала акционерного общества «Апатит»

на 2019-2023 годы

№
п/п Показатели Единица

измерен>1я

Величина показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Для потребителей муниципального образования «Волховское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинфадской области

Транспортировка воды

1. Принято воды для передачи 
(транспортировки) тыс.м^ 313,74 320,03 291,09 305,71 305,71

2. Потери воды в 
водопроводных сетях тыс.м^ 6,27 6,40 5,82 6,11 6,11

3. Объем транспорт1фуемой 
воды, всего тыс.м^ 307,47 313,63 285,27 299,60 299,60

3.1. на собственные нужды тыс.м^ 270,15 278,14 249,79 262,28 262,28
3.2. товарной воды тыс.м^ 37,32 35,48 35,48 37,32 37,32

4. Расход электроэнергии, 
всего, в том числе: тыс.кВт.ч 36,10 36,72 33,83 35,29 35,29

4.1. на технологические нужды тыс.кВт.ч 31,37 32,00 29,11 30,57 30,57
4.1.1. удельный расход кВт.ч/м"* 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4.2. на общепроизводственные 
нужды тыс.кВт.ч 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72


