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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

от
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О внесении изменений в распоряжения 
Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению об утверждении плановых 
значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения

1. Внести в распоряжение Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 19.09.2014 № 138 «Об утверждении плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых открытым 
акционерным обществом «Особые экономические зоны» следующие изменения:

1.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» исключить.

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 19.09.2014 X» 139 «Об утверждении плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых обществом 
с ограниченной ответственностью «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ» следующие изменения:

2.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» исключить.

2.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Внести в распоряжение Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 19.09.2014 № 140 «Об утверждении плановых значений показателей
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надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, эксплуатируемых филиалом открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
«Санкт-Петербургский» следующие изменения:

3.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» исключить.

3.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Внести в распоряжение Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 19.09.2014 № 142 «Об утверждении плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых закрытым 
акционерным обществом «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны 
«Шушары» следующие изменения;

4.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» исключить.

4.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему распоряжению.

5. Внести в распоряжение Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 19.09.2014 № 145 «Об утверждении плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоотведения, эксплуатируемых обществом с ограниченной 
ответственность «СК-СИГМА» следующие изменения:

5.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» исключить.

5.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению 5 к настоящему распоряжению.

6. Внести в распоряжение Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 19.09.2014 № 146 «Об утверждении плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых закрытым 
акционерным обществом «КировТЭК» следующие изменения:

6.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» исключить.



6.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению 6 к настоящему распоряжению.

7. Внести в распоряжение Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 19.09.2014 № 149 «Об утверждении плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых закрытым 
акционерным обществом «ГСР Водоканал» следующие изменения:

7.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» исключить.

7.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению 7 к настоящему распоряжению.

8. Внести в распоряжение Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 19.09.2014 № 150 «Об утверждении плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоотведения, эксплуатируемых государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 
«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» следующие изменения:

8.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» исключить.

8.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению 8 к настоящему распоряжению.

9. Внести в распоряжение Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению от 19.09.2014 № 152 «Об утверждении плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, эксплуатируемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Петербургтеплоэнерго» следующие изменения:

9.1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» исключить.

9.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему распоряжению.

10. Внести изменение в распоряжение Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению от 03.10.2014 № 166 «Об утверждении плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения, эксплуатируемых 
открытым акционерным обществом «Ленинградские областные коммунальные



системы» (филиал «Невский водопровод»)», изложив приложение к распоряжению
в редакции согласно приложению 10 к настоящему распоряжению.

11. Внести изменение в распоряжение Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению от 03.10.2014 № 167 «Об утверждении плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения, эксплуатируемых 
открытым акционерным обществом «Водотеплоснаб», изложив приложение 
к распоряжению в редакции согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.

12. Внести изменение в распоряжение Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению от 03.10.2014 № 169 «Об утверждении плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, эксплуатируемых 
обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО», изложив 
приложение к распоряжению в редакции согласно приложению 12 к настоящему 
распоряжению.

13. Внести изменение в распоряжение Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению от 03.10.2014 № 170 «Об утверждении плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых закрытым 
акционерным обществом «ЭКОПРОМ», изложив приложение к распоряжению 
в редакции согласно приложению 13 к настоящему распоряжению.

14. Внести изменение в распоряжение Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению от 03.10.2014 № 171 «Об утверждении плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ», изложив 
приложение к распоряжению в редакции согласно приложению 14 к настоящему 
распоряжению.

15. Внести изменение в распоряжение Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению от 03.10.2014 № 174 «Об утверждении плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемых открытым акционерным обществом «Российские железные 
дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению)», изложив приложение 
к распоряжению в редакции согласно приложению 15 к настоящему распоряжению.

16. Внести изменение в распоряжение Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению от 03.10.2014 № 175 «Об утверждении плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемых открытым акционерным обществом «Морской порт



Санкт-Петербург», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно
приложению 16 к настоящему распоряжению.

17. Внести изменение в распоряжение Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению от 03.10.2014 № 177 «Об утверждении плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Софийский бульвар», изложив приложение к распоряжению 
в редакции согласно приложению 17 к настоящему распоряжению.

18. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Розову Е.Е.

зС. БондарчукПредседатель Ко1Щт€^а



Приложение 1 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от / ______

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых открытым акционерным 
обществом «Особые экономические зоны»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

2015 2016 2017
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

% 25 25 25

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в определенных договором холодного водоснабжения 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произощедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарущений на 
объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км в год 0 0 0

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети

ед./км в год 0 0 0

4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
4.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 0,03 0,03 0,03

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,03 0,03 0,03



Приложение 2 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от -/-/■ 6

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых обществом с ограниченной 

ответственностью «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

2015 2016 2017
1. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в определенных договором холодного водоснабжения 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произошедщих 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 в год

ед./км в год 1,08 1,08 1,08

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети

ед./км в год 1 0,69 0,69 0,69

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 2,33 2,33 2,33

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,186 0,186 0,186

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,318 0,318 0,318



Приложение 3 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от /-/■ № Л ^ В ___________

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНРШ П01САЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, эксплуатируемых филиалом открытого акционерного общества 

«Ремонтно-эксплуатационное управление» «Санкт-Петербургский»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые 
значения показателей 

на 2015 год
1. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение по подаче горячей воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км в год 0,55

2. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев 
горячей воды

Гкал/куб. м 0,06



Приложение 4 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от № A j D<£>__________

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых закрытым акционерным 
обществом «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

2015 2016 2017
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. 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 0 0

1.2. 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 0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в определенных договором холодного водоснабжения 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произошедших 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 в год

ед./км в год 0 0 0

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети

ед./км в год 0,16 0,16 0,16

4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 0 0 0



Приложение 5 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственность «СК-СИГМА»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые 
значения показателей 

на 2015 год
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети

% 0,40

2. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,197



Приложение 6 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от -i^^- Y  №

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых закрытым акционерным 
обществом «КировТЭК»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые 
значения показателей 

на 2015 год
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. 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

% 1,6

1.1. 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

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 
договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произощедших 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 в год

ед./км в год 0,18

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети

ед./км в год 1 0,46

4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 8,83

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 2,99

4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,56



Приложение 7 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых закрытым акционерным 
обществом «ГСР Водоканал»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

2015 2016 2017 2018 1 2019
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. 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 0 0 0

1.2. 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 0 0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в определенных договором 
холодного водоснабжения местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение по подаче холодной 
воды, произошедших 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 в год

ед./км 
в год

0 0 0 0 0

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети

ед./км 
в год

1 1 1 1 1 1

4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
4.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

4.3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64



Приложение 8 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения, эксплуатируемых государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

2015 2016 2017
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети

ед./км в год 0 0 0

2. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
2.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,42 0,42 0,42

2.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,26 0,26 0,26



Приложение 9 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от ' / ’¥■./■/• __________

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью 

«Петербургтенлоэнерго»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые 
значения показателей 

на 2015 год
1. Показатели качества горячей воды
1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 
температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

% 0

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды

% 0

2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение по подаче горячей воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км в год 0,73

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев 
горячей воды

Гкал/куб. м 0,10



Приложение 10 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от № Л с> ^__________

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, эксплуатируемых открытым акционерным обществом 
«Ленинградские областные коммунальные системы» (филиал «Невский водопровод»)

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

1 2015 2016 2017
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 0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в определенных договором холодного водоснабжения 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произошедших 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 в год

ед./км в год 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

%
16,76 16,62 15,81

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м 0,12 0,12 0,12

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,42 0,42 0,42



Приложение 11 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от ^

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, эксплуатируемых открытым акционерным обществом 
«Водотенлоснаб»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

2015 2016 2017
1. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в определенных договором холодного водоснабжения 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произошедших 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 в год

ед./км в год 0 0 0

2. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 6,64 6,64 6,64



Приложение 12 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от № ‘̂ ■ 0&

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью

«ТЕПЛОЭНЕРГО»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые 
значения показателей 

на 2014 год
1. Показатели качества горячей вод
1.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 
температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

% 0

1.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды

% 0

2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение по подаче горячей воды, произощедщих в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км в год 0

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев 
горячей воды

Гкал/куб. м 0,06



Приложение 13 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от __________

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения, эксплуатируемых закрытым акционерным обществом «ЭКОПРОМ»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

2015 2016 2017
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети

ед./км в год 0,13 0,06 0,00

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1. Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для общесплавной (бытовой) 
централизованной системы водоотведения

% 17,78 17,78 17,78

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

% 45,83 41,67 37,50

3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,05 005 0,05



Приложение 14 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых обществом 
с ограниченной ответственностью «ЭКОЛ»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые 
значения показателей 

на 2015 год
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. 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

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

% 0

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 
договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произошедших 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 в год

ед./км в год 1

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети

ед./км в год 0

4. Показатели качества очистки сточных вод
4.1. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы 
водоотведения

% 33,33

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

% 37,50

5. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
5.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортрфовке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 2,12

5.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,99



Приложение 15 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых открытым акционерным 
обществом «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению)

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

2015 2016 2017
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

% 13 13 0

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в определенных договором холодного водоснабжения 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произошедших 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 в год

ед./км в год 0 0 0

3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети

ед./км в год 0,58 0,51 0,49

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

% 81 81 79

5. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
5.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 1,73 1,73 1,73

5.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м 0,28 0,28 0,28

5.3. Удельньш расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единихху объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,01 0,01 0,01

5.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 1,57 1,57 1,57

5.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,20 0,20 0,20



Приложение 16 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых открытым акционерным 
обществом «Морской порт Санкт-Петербург»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые значения показателей 
на период регулирования

2015 2016 2017
1. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в определенных договором холодного водоснабжения 
местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произошедших 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 в год

ед./км в год 2,01 1,48 1,18

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети

ед./км в год 1,69 1,62 1,49

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

% 100 100 100

4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
4.1. Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть

% 5,00 5,00 5,00

4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,13 0,13 0,13



Приложение 17 к распоряжению
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
от __________

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНРШ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых 
обществом с ограниченной ответственностью «Софийский бульвар»

Наименование показателей Единицы
измерения

Плановые 
значения показателей 

на 2015 год
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. 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

1.4. 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

2. Показатели качества горячей воды
2.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по 
температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

% 8,33

2.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды

% 0

3. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных 
договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств 
оргаьшзацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче 
холодной воды, произошедщих в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарущений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км в год 0,19

4. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение по подаче горячей воды, произощедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарущений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км в год 0,32

5. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети

ед./км в год 0,33

6. Показатели качества очистки сточных вод
6.1. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы 
вояоотвепения

% 8,33

7. Показатели энеогетической эффективности использования ресурсов
7.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 2,31



7.2. Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев 
горячей воды

Гкал/ 
куб. м 0,06

7.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м 0,30

7.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды

кВт*ч/ 
куб. м 0,43

7.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,16

7.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м 0,24


