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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.12.2018 200-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 17.12.2014 № 552-р

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 12.12.2018 №215:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 17.12.2014 № 552-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), техническую воду и водоотведение акционерного общества 
«ГСР Водоканал» на территории Санкт-Петербурга на 2015-2019 годы», изложив 
приложения 1 и 3 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
х распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 12.12.2018 № 200-р

П р о и зв о д ст в е н н а я  п р о г р а м м а  
акционерного общества "ГС Р Водоканал” 
в сфере водоснабжения н водоотведения 

на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2015 до 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы
'Наименование организации Акционерное общество "ГСР Водоканал”

Юридический адрес, почтовый адрес 
организации 196651, Санкт-Петербург. К атино, ул. Финляндская. д. 5

Наименование уполномоченного органа, 
'■твердившего производственную программу Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14 '52. литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) 
____________ ________________водоотведения __________

№ п п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тс .руб .

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей тыс. руб. %

1. Водоснабжение (литьевая вода)

1.1.
Выполнение работ по 

капитальном} и текущему 
ремонту

60 27 647.28

Повышение
надежности

систем
водоснабжения

- -

1 Водоснабжение (техническая вола)

2.1.
Выполнение работ по 

капитальному и текущему 
ремонту

60 98 106,71

Повышение
надежности

систем
водоснабжения

3. Водоотведение

3.1. :
Выполнение работ по 

капитальном}- и текущему 
ремонту

60 103 536,20

Повышение
надежности

систем
водоотведения

Ятого: 229 290,19

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки 
____________________________ сточных вод______________

№ л'п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия, месяцев

Финансовые потребности ка 
реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей

тыс. руб. %

1.

Раздел 4. Перечень плановы х мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф ф ектен о ста  водоснабжения
(в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование
показателей

тыс. руб. %

1.

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод {тысжуб.м)

№ п п Показатели производственной деятельности
Величина показателя на период регулирования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Отпущено питьевой воды из водопроводной сета - всего, в том числе: 559,61 559,61 559,61 559,61 535,87
1.1. на производственно-хозяйственные нужды 23.40 23.40 23,40 23.40 23.40
1.2. потребителям Санкт-Петербурга -  всего, в том числе: 536,21 536,21 536.21 536.21 512,47

1.2.1. бюджетным потребителям 7,29 7,29 7Д9 8.34 8,70
1.2.2, исполнители коммунальных услуг - - 1.08 1.41 1,00

1.2.3. прочим потребителям 528.92 528,92 527.84 526,46 502,77
2. Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе: 4 451,22 4 034,24 4 034,24 4 018,86 3 792,39

2.1. ка производственно-хозяйственные нужды 24.00 24,00 24.00 24.00 24,00
12. потребителям Санкт-Петербурга -  всего, в том числе: 4 427.22 4 010.24 4010,24 3 994,86 3 768.39

2.2.1. бюджетным потребителям 11,57 11,57 11,57 11,66 11.66
2.2.2. прочим потребителям 4 415,65 3 998,67 3 998,67 3 983,20 3 756,73

3. Принято сточных вод - всего, в том числе; 2 188,58 2266,03 2 266,03 2 345,43 2 681,78
3.1. от бюджетных потребителей 15,94 41,89 40,22 40,13 39,68
3.2. исполнители коммунальных vc-ivr 1,83 1,86 1.80
3.3. от прочих потребителей 2172.64 2224,14 2 223.98 2303,44 2 640,30



Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых длн реализации производственной программы

Jfe п п Статьи расходов
Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2Э18 год 2019 год

1. Т е к у щ и е  р а с х о д ы  о р г а н и за ц и и  -  в сего : 22 1  4 1 0 ,8 6 2 3 0  9 0 8 ,0 9 2 4 7  6 9 5 ,3 3 2 6 8  2 8 2 ,6 4 3 0 4  5 2 5 ,0 7
в том числе на реализацию питьевой водь 30 936,37 33 587.35 36 364,60 39 246,80 42 ОС 5.55

в том числе на реализацию технической водь 89 504,68 91 007,69 95 440,35 98 472.11 108 536.71
в том числе на оказание услуг по водоотведении 100 969.80 106 313,05 115 890,38 130 563,73 153 982,82

1.1. One рад ионные расходы организации -  всего: 118 750,05 122 73542 126 732,81 130107,70 133 958,41
в том числе на реализацию питьевой водь 13 632.26 14 089,75 14 548,65 14 936,08 15 378.14

в том числе на реализацию технической водь 57 498.55 59 428.21 61 363.77 62 997,89 64 862,37
в том числе на оказание jcbvt по водоотведение 47 619.25 49217,36 50 820,39 52 173.74 53 717,90

1.1.1. Производственные расходы - всего: 50 944,32 52 654,01 54 368,95 55 816,80 57 468,76
в том числе на реализацию питьевой водь 5 141.89 5 314.45 5 487.53 5 633,66 5 800.40

в том числе на реализацию технической водь 27 934.12 28 871,59 29 811.94 30 605.83 31 511.64
в том числе на оказание услуг по водоотведении: 17 868.32 18 467,97 19 069.48 19 577.30 2G 156.72

1.1.2. Ремонтные расходы (включав расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего: 43 029,11 44 473,17 45 921,66 47 144,55 48 539,85
в том числе на реализацию питьевой воды 5 188.35 5 362,47 5 537.13 5 684,58 5 852.82

в том числе на реализацию технической воды 18 410.93 19 028,80 19 648,56 20 171.80 20 768,81
в том числе яа оказание услуг по водоотведению 19 429,83 20081,90 20735,97 21 288,17 21 918,22

1.1.3. Административные расходы - всего: 24 776,62 25 608,14 26 442,20 27 146,36 27 949,80
в том числе на реализацию питьевой воды 3 302.02 3 412.83 3 523,99 3 617,83 3724.92

в том числе на реализацию технической воды 11 153,50 11 527,82 И 903.27 12 220,25 12583,92
в том числе на оказание venvr по водоотведению 10 321.10 10 667.49 11014.94 И 308.27 1! 642.96

1.2.
Расходы ва вршобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, 
топливо, другие виды энергетических ресурсов в холодную воду: 23 925,64 23 766,89 24 912,96 25 523,94 27 980,20

в том числе на реализацию питьевой воды 405.33 760,99 502,88 5.34,56 602,33
в  том числе на реализацию технической воды 18 540.80 17447.31 18 451,27 18 433,24 19 439,25 j

в  том числе на оказание услуг по водоотведению 4 979,51 5 558,59 5 958.81 6 556,14 7 938.61

1 J . Не подконтрольные расходы организации -  всего: 78 735.17 84405,88 96 049,56 112 651,00 142 586,47

в  том числе на реализацию питьевой воды 16 898.79 18736.61 21 313,07 23 776,15 26025.08
в том числе на реализацию технической воды 13 465.33 14 132,17 15 625,31 17 040,99 24 235,09

в том числе на оказание услуг по водоотведению 48 371.05 51 537,10 59 111,18 71 833,86 92 326,30

0 . 1 . Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих 
ргп'лщ пвмые виды деятельности - всего:

68 029,95 76 174,25 86580,10 100 855,78 115 574,83

в том числе на реализацию питьевой воды 16 006,91 17 765.99 19 770,14 21 983.26 23 004.72
в том числе на реализацию технической воды 9 279.69 8 971,47 9 511,77 9 809.10 9 491.80

в том числе на оказание услуг по водоотведению 42 743.36 49 436,79 57 298,19 69063.42 83 078.32

13 2 . Налоги н сборы - всего: 9 809,83 7 30739 8 501,14 10 771,36 26 037,03
в том числе ка реализацию питьевой воды 794.27 869,88 1 381.62 1 600,44 2 837,16

в том числе на реализацию технической воды 3 783,47 4  745.66 5 690,05 б 795,59 14 327.99
в том числе на оказание v c tv t по водоотведению 5 232.09 1 692.05 1 429.47 2 375,33 8 871,88

1.3.3.
Арендная плата, концессионная плата н лизинговые платежа в отношении централизованных 
систем водоснабжен вя и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем - 
всего:

895,39 924,04 968,32 1 023,85 974,60

в том числе на реализацию питьевой воды 97,61 100,74 161,31 192,45 I83.2C
в том числе на реализацию технической воды 402.17 415,04 423.49 436,29 415.30

в том числе на оказание усл>т по водоотведению 395,60 408.26 383,52 395,11 376,10

2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов: 7 514,62 6 707,76 4 691,23 9 093,66 17 727,26

в том числе на реализацию питьевой воды 720.23 712,64 711.27 628,63 1 127,30
в том числе на реализацию технической воды 5 327.64 4 843.83 3 066,91 4 639.50 9 800.18

1 в том числе на оказание услуг по водоотведению 1 466,75 1 151,29 913.05 3 825.52 6799.77

3 . Расходы нз прибыли 22 937,83 23 381,62 30 322,07 45 202,97 58 613,45
в том числе на реализацию питьевой воды 1 391,49 2 605.63 4 886.58 7 084,96 5 894.67

в том числе на реализацию технической воды 8 275.39 16 410,32 21 174,89 30 380,57 38 895.70
в том числе на оказание услуг по водоотведению 13 270.95 4 365,67 4 260.60 7 737.44 13823,07

4. I
Корректировка величины  финансовых потребностей по результатам 
деятельности за предшествуй)щнй период регулирования (исключение 
необоснованных расходов или возмещение недостатка средств)

-18 397,69 -8 867,34 -335,18 0,00 -17 200,00

в том числе на реализацию питьевой воды 659,62 561,72 0,00 0,00 0,00

в  том числе на реализацию технической воды 2 942,69 -5428,07 0,00 0,00 -17 200,00

_ в  том числе на оказание услуг по водоотведению -22 000.00 -4000,99 -335,18 0,00 0.00

5. !Корректировки необходимой валовой вы ручки в целях сглаживания 0,00 0,00 0,00 -2 163,60 0,00
в том числе на реализацию питьевой воды 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

в том числе на реализацию технической воды 0.00 С,00 0.00 0.00 0.00
в том числе на оказание услуг по водоотведению 0,00 0,00 0.00 -2 163.60 0,00

6 . ЭТОГО необходимая валовая вы ручка 233 465,62 252 130,13 282 373,45 320 415,67 363 665,78
в  том  числе на реализацию питьевой воды 33 707,71 37 467,34 41 962.45 46 960,39 49 027,52

в том числе на реализацию технической воды 106 050,40 106 833,77 119 682.15 133 492,19 140 032,60
в  том числе на оказание услуг по водоотведению! 93 707,50 107 829.02 120 728,85 139 963,09 174 605,66

Раздел 7. Граф ик реализации мероприятий производственной программы

№ п п Наименование мероприятия
Дата начале 
реализации 

мероприятий

Дата окончания реализации 
мероприятий

]. бесперебойное водоснабжение и водоотведение 01.01.2015 31.12.2019

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжении, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

№ п.’п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1.

Доля проб питьевой воды, поливаемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды.

0,00 С, 00 0,00 0.00 0,00

1
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в обшем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды. "■»

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00



Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

ЙП'П Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

20] 5 год 20] 6 год 2017 год 2018 год 20*9 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющем холодное водоснабжение, яо подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед. км в год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п и Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед/км в год 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Показатели качества очистки сточных вод

1 № п п Наименование показателей
Величина показателя на период регулирования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в 
цени'ализованные обшесплавные или бытовые системы водоотведения. °« - -

2.
Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод. принимаемых в ценгралнэованн\'ю ливнев\ю систему водоотведения. •» - -

3.
Даш  проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения. %

4.
Доля проб сточных вод.не соответствующих установленный нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для 
ливневой централизованной системы воотведеиия. •»

Показатели энергетической эффективности использования р т у  сое

№ п'п Наименование показателей Величина показателя на период регулирования
2015 год 2016 год 2017 год 2018 гол 2019 год

1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть. ®« 10.5 10.5 12.14 12,34 12.14

2-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
воды, на единицу объема транспортируемой воды. кВтч тыс.мЗ 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15

3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод. на единицу объема транспортируемых сточных вод. кВтч тыс.м3 0,64 0.54 0,64 0,64 0.64

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

J6 П 'П Показатели производственной программы Ед. иэм.

Значение 
показателя в 

базовом периоде 
(2014 год)

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производственной 
программы 

2015 год

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
оеализаши 

производственно 
й программы 

2016 год

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производственно 
й программы 

2017 год

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производственной 
программы 

2018 год

Планируемое 
значение пока

зателя по итогам 
реализации 

производственной 
программы 

2019 год

1. Показатели надежности, качества, энергетической :*•,‘"‘активности:
1.1. Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

0,00 0,00 0,00 0,00 С.00

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

1.2, Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед. км в год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети ед./км в год 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00

1.4. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % - -

Даля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод. принимаемых в централизованную ливневую систем) водоотведения

Доля проб сточных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 1 - -

Доля проб сточных вод.не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная приминительно к вилам централизованных систем водоотведения раздельно для 
ливневой централизованной системы воотведения

- -

1.5. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Цо.ля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть % 10.5 10.5 12.14 32,34 12,14

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единиц\ объема транспортируемой воды кВтч'тыс.м3 0,15 0,15 0,15 0.15 0,15

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод. на единицу объема очищаемых сточных вод кВтч тыс.м3 0,64 0,64 0.64 0,64 0,64

1 Расходы на реализацию производственной программы тыс.руб. 217 391,87 233 465,62 252 130.13 282 373.45 320 415,67 363 665,78

Раздел ДО. Отчет об исполнении производств ей ной программы за истекший период регулирования

№ л п Показатели эффективности производственной программы Ед. изм.

Утвержденное 
значение 

показателя на 
истекший период 

регулирования 
(2017 год)

Фактическое 
значение показателя 
за истекший период 

регулирования 
(20! 7 год)

1. Расходы на реализацию производственной программы тыс.руб. 282 373,45 330 051.10

Раздел 11. М ероприятия, направленные на повыш ение качества обслуживания абонентов
№ п 'п Наименование мероприятия Период проведения мероприятия

1.
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Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 12.12.2018 №200-р

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 
и водоотведение акционерного общества «ГСР Водоканал» 

на территории Санкт-Петербурга на 2015-2019 годы

№
п/п Тарифы Ед.изм.

2015 год 
(с календарной 

разбивкой)

2016 год 
(с календарной 

разбивкой)

2017 год 
(с календарной 

разбивкой)

2018 год 
(с календарной 

разбивкой)

2019 год 
(с календарной 

разбивкой)

с
01.01.2015 

по
30.06.2015

с
01.07.2015 

по
31.12.2015

с
01.01.2016

ПО

30.06.2016

с
01.07.2016 

по
31.12.2016

с
01.01.2017

ПО

30.06.2017

с
01.07.2017

ПО

31.12.2017

с
01.01.2018

ПО

30.06.2018

с
01.07.2018

ПО

31.12.2018

с
01.01.2019

ПО

30.06.2019

с
01.07.2019

ПО

31.12.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

1.

Тарифы на 
питьевую воду 
(питьевое 
водоснабжение)

1.1.

Исполнители
коммунальных
услуг
(без учета НДС)

руб./куб.м. - - - - 70,75 77,83 77,83 83,66 83,66 89,10

1.2.
Население 
(с учетом НДС)*

руб./куб.м. - - - - 83,49 91,84 91,84 98,72 100,39 106,92

1.3.
Прочие 
потребители 
(без учета НДС)

руб./куб.м. 57,31 63,16 63,16 70,75 70,75 79,22 79,22 88,63 88,63 94,37

2 .
Тарифы на 
техническую
воду

2.1 .

Исполнители
коммунальных
услуг
(без учета НДС)

руб./куб.М- - - - - - - - -

2 .2 .
Население 
(с учетом НДС)*

руб./куб.м. - - - - - - - -

2 .3 .
Прочие 
потребители 
(без \чета НДС)

руб./куб.м. 22,67 24,98 24,98 27,98 27,98 31,35 31,35 35,08 35,08 38,77

3 .
Тарифы на
водоотведение

3 .1 .

Исполнители
коммунальных
услуг
(без учета НДС)

руб./куб.м. - - - - 50,28 55,31 55,31 59,46 59,46 63,33

3 .2 .
Население 
(с учетом НДС)*

руб./куб.м. - - - - 59,33 65,27 65,27 70,16 71,35 76,00

3 .3 .
Прочие
потребители 
(без учета НДС)

руб./куб.м. 40,74 44,89 44,89 50,28 50,28 56,28 56,28 63,07 63,07 67,15

Примечание: 
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).


