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(Псрмский городской округ)»

В GООТВёТСТВИи с ФедералЬНі›ім законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ

«О водосіІабн‹еІіии и юодоотюедении», постановлением Правительства

І'оссийской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 «О государственном

регулировании i арифов в сфере водоснабжения и юодоотпедения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. 3в 1746-э

«Об утверждеІіии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента

установления рсгулируемых тарифов п сфере водоснабжения

и водоотведеІіия», постаноплением Правигельсіва Пермского края

от 26 октября 2015 i . У 631-п «Об утверждении Положения

о Министерсгве тapифIIoгo регулирования и энері етики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергезики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнесзИ D постагіоплеІіис РегиональгІой службы по тарифам Пермского

края от 20 декабря 2018 г. № 402-в «О іарифах в сфере холодного водоснабжения

и подоотведения общесзяа с orраниченІіой огветстпенностыо «Тепло-М»

(Пермский городской округ)1› (D редакции nociаноплсний Министерства

тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20 декабря 2019 г.

3s 407-в, от 19 декабря 2020 г. Х• 352-в) следуіощие изменения:



1. 1. приложение 3 изложигь в новой редакции согласно приложению 1

к настоящему постановлению;

1.2. приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2

к настоящему постановлению;

1.3. приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

ВААнуфриева



3. техническая

вода

4. техническая

вода

28 712,6

28 228,4

2022 год (Пермский городской округ)

28 712,58 0 28712,58 86 1,38 27851,20 0 27851,20 89 893,11

2023 год Пермский городской округ)

5. техническая
2› 712 6

вода

6’
тьевая вода 261,1

0 28712,6 871,8 2784o,g о 2 84o, вЗ 100,5

2019 год (Пермский городской округ)

0 26 1, 1 47,5 2 13,6 0 2 13,6 6 439,99

llриложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 20.12.2021 № э51-в

«Приложение 3

к постановлению PCTПермского края

от 20.12.2018 № 402-в

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М»

на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
.N'' Вид Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения
п/п предоставляемых Об × Объем Оfiъем Объем Оfiъсм реализации товаров и yciiyr, в Оfiъем финансовые Показатели качества воды Показатель

>'º ' выраfiотки воды отпуска в потерь, т. ч. по потребителям / конечным потребностей, надея‹ности и

воды / объем использу- сеть, тыс. тыс. потребителям, тыс.куб.м необходимые ля бесперебойности

покупной емой на куб.м куб.м реал Зац H водоснабжения

воды, тыс. собствен- производственной доля проб питьевой воды, доля npofi питьевой воды количество

К б.М НЫё gcero населе- иным программы, подаваемой с источников в распределительной перерыпов в

ºу Л , нию потре- * ° py6 водоснабжения в водопроводной сети, не подаче воды в

тыс. куб.м sителям распределительную соответствующих расчете на

водопроводную сеть, установленным протяженность

не соответствующих треfiованиям, п oбгиeм водопроводной

установленным объеме проб, отобранных сети в год,

требованиям, в оfiщем по результатам (ед/км)

объеме проб, отобранных производственного

по результатам контроля качества

1. техническая

вода

2. техническая

вода

28 7 12,6

4 6

2019 год (Пермский городской округ)

0 28712,6 87 1,8 27840,8 0 27840,8 80 459,9

2020 год (Пермский городской о yr)

0 287 12,6 87 1,8 27840,8 0 27840,8 83 445,8

2021 год (Пермский городской округ)

0 28 228,4 87 1,8 27 »53,3 0 27 353,3 97 5 14,6

производственного питьевой воды

контроля качества

питьевой воды

0

0



питьевая вода 26 1, 1

питьевая вода 260, l

питьевая вода 247,74

питьевая вода 26 1, 1

26 1, 1 47,5 213,6

2021

0 260, 1 47,5 202,9

0 247,74 44,84 202,90 0 202,90 17 046,35

0 26 l, 1 47,5 213,6

0 202,9

0 213,6

7 850,3

6 844 ,58



bë Вид

н/п предоставляемых

услуг

1. водоотведение

Оfiъем Объем

водоотведения / сточных вор

объем пропущенных

транспортировки через очистные

сточных вод, сооружения,

тыс.куб.м тыс. куб.м

l 523,5

2. водоотведение 1 523,5

3. водоотведение 1 44 1,4

4. водоотведение 1 369,3 1

5. водоотведение l 523,5

4

Производственная программа в сфере водоотведения

общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М»

на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

5

Показатели производственной программы в сфере водоотведения

Оfiъем реалиЗации товаров и услуг, в т.ч Объем Показатели качества очистки сточных вод

по потребителям / конечным финансовых

потребителям, тыс.куб. м потребностей,

всего населению

необходимый

для реализации

иным производствен-

fiIIT0JtЯM цр граммь , ОбЪfiМё СТОч£tых вод,

тыс.руg сбрасываемых

6 7 8

доля сточных вод, поля поверхности доля проб сточных вод, не

не подвергающихся º*°чньfх вОд, Не соответствуЮщих

очистке, в оfiщец й0.цвергающихся установленным

в централизованные

общесплавные или

бытовые системы ‘

водоотведения, %

2019 год (Пермский городской округ)

0 l 523,5 995,5 528,0 64 875,26

2020 год (Пермский городской округ)

0 1 523,5 995,5 528,0 66 535,48

2021 год (Пермский городской округ)

0 1 441, 1 0 1 441,1 67 190,86

2022 год (Пермский городской округ)

0 l 369,3 1 0 1 369,3 1 65 816,86

2023 год (Пермский городской округ)

0 l 523,5 995,5 528,0 72 145,96

9

Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 20.12.2021 3в 351-в

«Приложение 4

к постановлению PCT Пермского края

от 20.12.2018 3s 402-в

очистке, нормативам допустимых

в общем объеме cfipocoв, лимитами

пове хностных

0

сточньгх вод, применительно к видам

ринимаемых в централизованных систем

централизо- водоотведения раздельно

вакную лнвневую для центрыизованной

систему общесллавнои (бъттовой) к

вoдooтвe, сния, % централизован ной

ливневой системы

на сбросы, рассчитанная

0

lоказатель

надежности и

бесперебойности

водоотведения

удельное

количество

аварий и засоров

на

протях‹енность

канализационной

сети в год, ед/км



Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М»

на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Тарифы,

lI,Ц руб./мЗ

предоставляёМ ‘ с 01.01.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 c0l .01.2023 с 01.07.202a

услуГ по по по по по по по по по по

30.06.20 19 3 1. 12.20 19 30.06.2020 3 1. 12.2020 30.06.202 1 3 1.12.2021 30.06.2022 3 1.12.2022 30.06.2023 3 l. 12.2023

1. Техническая вода (Пермский городской округ)

население' |

иньІе потребители 3,15 3,45

2. Питьевая вода (Пермский городской округ)

население' |

Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 20.12.2021 3s 351-в

«Приложение 5

к постановлению PCT Пермского края

от 20.12.2018 3s 402-в

3,23 3,23 4,04

иные потребители 1 73,40 76,33 7б,эо 78,16 78,16 81,29 81,29 86,74 85,85 89,28

3. Водоотведение (Пермский городской округ)

население'- - - |

иные потреоители 37,55 40,9» 40,93 43,79 43,79 49,44 48,07 48,07 46,04 47,88

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая

сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.»


