
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 года ■пп

Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» 

в Сланцевском и Лужском муниципальных районах Ленинградской области 
на 2021-2023 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 18 декабря 2020 года № ЗУ

приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения (питьевая 
вода) государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» 
в Сланцевском и Лужском муниципальных районах Ленинградской области на 2021-2023 годы с 
основными показателями согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в овленном порядке.

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской обЦай Е.Л. Андреев



Приложение
к приказу комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 18 декабря 2020 года № _^/_-пп

Основные показатели производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения (питьевая вода) государственного унитарного предприятия 

«Водоканал Ленинградской области» в Сланцевском и Лужском 
муниципальных районах Ленинградской области на 2021-2023 годы

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Величина показателя

2021 год 2022 год 2023 |год
Для потребителей муниципальных образований «Гостицкое сельское поселение», «Сланцевское городское поселение», 

«Старопольское сельское поселение», «Выскатское сельское поселение», «Новосельское сельское поселение»^ 
«Загривское сельское поселение», «Черновское сельское поселение» Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области, муниципальных образований «Лужское городское поселение», «Толмачевское городское 
поселение», «Володарское сельское поселение», «Волошовское сельское поселение», «Дзержинское сельское! 

поселение», «Заклинское сельское поселение», «Мшинское сельское поселение», «Оредежское сельское поселение» 
(кроме деревни Белое, деревни Хрепелка), «Осьминское сельское поселение», «Ретюнское сельское поселение)!*, 

«Серебрянское сельское поселение», «Скребловское сельское поселение», «Торковичское сельское поселение», «Ям- 
Тесовское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области

Питьевая вода 1

1. Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, 
всего

тыс.м3 7 346,38 7 346,38 7 346,38

1.1. из поверхностных водоисточников тыс.м3 2 772,03 2 772,03 2 772,03
1.2. из подземных водоисточников тыс.м3 4 574,35 4 574,35 4 574,35
2. Собственные нужды (технологические нужды) тыс.м3 582,10 582,10 582,10
3. Получено воды со стороны тыс.м3 4,60 4,60 4,60
4. Подано воды в водопроводную сеть тыс.м3 6 768,88 6 768,88 6 768,88
5. Потери воды в водопроводных сетях тыс.м3 1 332,33 1 332,33 1 332,33
6. Отпущено воды потребителям - всего, в том числе тыс.м3 5 436,55 5 436,55 5 436,55

6.1. - на производственно-хозяйственные нужды тыс.м3 5,00 5,00 5,00
6.2. - на нужды собственных подразделений (цехов) тыс.м3 2,85 2,85 2,85
7.1. Товарная вода, всего, в том числе: тыс.м3 5 428,69 5 428,69 5 428,69

7.1.1. - управляющим компаниям, ТСЖ и др. (по населению) тыс.м3 1 857,94 1 857,94 1 857,94
7.1.2. - населению тыс.м3 2 215,09 2 215,09 2 215,09
7.1.3. - бюджетным потребителям тыс.м3 468,04 468,04 468,04
7.1.4. - иным потребителям тыс.м3 887,62 887,62 887,62

8. Расход электроэнергии, всего, в том числе тыс.кВт.ч 4 691,92 4 691,92 4 691,92
8.1. расход электроэнергии на технологические нужды тыс.кВт.ч 3 965,75 3 965,75 3 965,75

8.1.1. удельный расход электроэнергии на технологические 
нужды кВт.ч/м3 0,54 0,54 0,541

8.2. расход электроэнергии на общепроизводственные 
нужды тыс.кВт.ч 726,17 726,17 72^,17


