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В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 3в 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э

«Об утверждении 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 регулируемых тарифов в сфере водоснабжения

и водоотведения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. 3s 631-п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г.

Дo 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акт ы

Правительства Российской Федерации»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам Пермского

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

и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М»



(Пермский городской округ)» (в редакции постановлений Министерства

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

№ 407-в, от 19 декабря 2020 г. 3s 352-в, от 20 декабря 2021 г. 3в 351-в) следующие

изменения:

1.1. приложение 3 изложить 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 мастоящему постановлению.

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

М.А. Козлова



2. техническая

3. техническая

вода

4. техническая

вода

28 712,6 0 287 12,6 87 1,8 27840,8 0 27840,8 83 445,8

2021 год (Пермский го одской ок yr)

28 228,4 0 28 228,4 871,8 27 353,3 0 27 353,3 97 514,6

2022 год (Пермский го одскоГі ок )

28 712,58 0 28712,58 86 l , 38 27851,202 0 27851,202 89 893, l l

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 182-в

«Приложение 3

к постановлению PCT Пермского 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

Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

" ' выработки воды отпуска в потерь, в т.ч. по потребителям / конечным финансовые надел‹ности

l. техничес

воды / объем исполь сеть, тыс. тыс. потребителям, тыс.куб.м потребностей, бесперебойност

покупной зу- куб.м куб.м необходимый для и

воды, тыс. смой реализации водоснабжения

куб.м на произподственной дядя проб питьевой доля проб коли'іество

20бСТВ всего насе иным программы, под ы, подаваемой с питьевой воды в перерывов в

311-БЫЛ ле- потре- ÷• с.руб источников распределительной подаче воды п

ºU"d= нию бителям водоснаб›кения в водопроводноГі расчсте на

* ° распределительну сети, не протях‹енность

ºуб.× ю водопроводную соответствуюіцих водопроводной

сеть, установлегінгім сети в год,

не требо аниям, в (ед/км)

соответствующих общем объеме

устанопленным про6, отобранных

требованиям, в по результата›і

общем объеме производственного

про6, отобранных контроля качества

по результатам питьевой воды

проіізводственного

контроля качества

4 5

Объем Объем реализации товаров и услуг, Объем Показатели качества воды Показатель

7 8 9

2019 год (Пермский го одской ок yr)

““ 28 712,6 0 287 12,6 871,8 27840,8 0 27840,8 80 459,9

2020 год (Пермский го одской ок г)

0



техннческая

ºoAa

9. питьевая

вода

10. питьевая

вода

247,74

2023 год (Пe мскlій i о одской ок г

2022 год (Пермский городской округ)

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

2023 год (Пe иский го одской ок г

24 1,709 0 241,709 45,749 197,960 0 197,960 20 046,55

0
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Вид

предоставляемых

услуг

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

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 с 01. 12.2022

по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по э 1 . 1 2.2020 по 30.06.2021 по 3 l. 12.2021 по 30.06.2022 по 30.11.2022 по 31.12.2023

1. Техническая вода (Пермский городской округ)

население* - - - |

иные потрсбители 3,15 3,45 3,4533,55 3,55

2. Питьевая вода (Пермский городской округ)

население* |

иные потребители 73,40 76,33

3. Водоотведение (Пермский городской округ)

население* |

76,3 3 78,16

Тарифы,

руб./мЗ

78,16 81,29

Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 N 182-в

«Приложение 5

к постановлению PCT Пермского края

от 20.12.2018 N 402-в

3,23

81,29

3,23

86,74 101,27

иные потребители | 37,55 40,93 40,93 43,79 43,79 49,44 48,07 48,07 57,43

* 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.»


