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148-в

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. У 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. N 631-п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г.

№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря

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

Правительства Российской Федерации»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Внести в приложения 3, 4, 5 к постановлению Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 06 октября 2021 г. № 149-в

«О тарифах в сфере холодного водоснабжения иводоотведения муниципального

унитарного предприятия « Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского

района Пермского края (НьІтвенский городской округ)» 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 настоящему постановлению.

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

М.А. Козлова



Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 148-в

«Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 06.10.2021 3s 149-в

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края

(Нытвенский городской округ)

с момента вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2024 года

п/п предоставляемых

услуг

Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Объем Объем Объем Объем Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. Объем Показатели качества воды

пыработки воды отпуска в потерь, по потребителям / конечным финансовые

воды / использу сеть, тыс. тыс. потребителям, тыс.куб.м потребностей,

объем -емой на куб.м куб.м необходимый для

покупной собствен реализации

воды, тыс. -ные производственной

куб.м іlухюы, программы,

тыс. тыс.pyo

6
Bceгo Населению Иным

пoipe-

бесперебойн

ости

водоснаб›кен

ия

доля проб питьевой воды, доля ізроб питьевой количесз во

подаваемой с исто'tникоп воды в перерывов в

подоснабх‹ения в распределительной подаче воды

распределительную водопроводіаой в расчете на

водопроводную сеть, не сети, не протяженнос

соответствующих соотпетстпующих ть

установленным установленным водопроводн

требованиям, я общем требованиям, в ой сети в

объеме про6, отобранных по оfiщем объеме проб, год, (ед/км)

результатам отобранных по

пропзводственного результатам

контроля качества нитьсвой произяодственного

воды контроля качества

питьепой воды

4 5 6 7 8 9 10 Ј 1

2021 год (Нытвенский городской округ: с.Шерья, с.Сергино, д.Якимова, д.Числы, д.Шумиха, д.Ерши)

1. питьевая вода 75,83 0,70 75, 13 0,30 74,83 53,20 21,63 2 389,80 0

2022 год (Нытвенский городской округ: с.Шерья, с.Сергино, д.Якимова, д.Числы, д.Шумиха, д.Ерши)

2. питьевая вода 75,83 0,70 75, 13 0,30 74,83 53,20 21,63 2 460,06 0

2023 год (НытвенскиГі городской округ: с.Шерья, с.Сергино, д.Якимова, д.Числы, д.Шумиха, д.Ерши)

3. питьевая вода 75,82 0,70 75,12 0,30 74,82 46,33 28,49 2 80 1,46 0

2024 год (Нытвенский городской округ: с.Шерья, с.Сергино, д.Якимова, д.Числы, д.Шуииха, д.Ерши)

4. питьевая вода 75,83 0,70 75, 13 0,30 74,83 53,20 21,63 2 620,87 0

ПокаЗатель

надежности



5. питьевая вода 1 1,70 0

6. питьевая вода 11,70 0

7. питьевая вода 11,70 0

8. питьевая вода 11,70 0

9. питьевая вода 3,59

10. питьевая вода 3,59

11. питьевая вода 3,59

12. питьевая вода 3,59

11,70

11,70

11,70

11,70

2021 год (Нытвенский городской округ: д. Груни)

1,0 10,70 0,80 9,9 250,07

2022 год (Нытвенский городской округ: д. Груни)

1,0 10,70 0,80 9,9 259,73

2023 год (Нытвенский городской округ: д. Груни)

1,0 10,70 0,80 9,9 294,84

2024 год (Нытвенский городской округ: д. Груни)

1,0 10,70 0,80 9,9 279,28

2021 год (Нытвенский городской округ: с. Чекмени)

0 3,59 0, 10 3,49 3,09 0,40 247,23

2022 год (Нытвенский городской округ: с. Чекмени)

0 3,59 0,10 3,49 3,09 0,40 255,55

2023 год (Нытвенский городской округ: с. Чекмени)

0 3,59 0, 10 3,49 3,09 0,40 274,29

2024 год (Нытвенский городской округ: с. Чекмени)

0 3,59 0,10 3,49 3,09 0,40 271,27



Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 148-в

«Приложение 4

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 06.10.2021 № 149-в

Производственная программа в сфере водоотведения

муниципального унитарного предприятия « Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края

(Нытвенский городской округ)

с момента вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2024 года

N• Вид предоставляемых

1. водоотведение

Объем Объем

водоотведения / сточных под,

объем пропущенных

транспортііровки через очистные

сточных вод, соорул‹сния,

зыс. тыс. куб.м

куб.м

4

Показатели производственной программы в сфере водоотведения

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

по потребителям / конечным ‹|нзнансовых надея‹ности

потребителям, тыс.куб. м потребностей, и беспере-

необходимый fiойностл

для реализации водоот-

производ- ведения

стпенноГі доля сточных вод, не доля поверхностных доля про6 сточных удельнос

Q› ц0ЛO [јdц0Јl0НИЮ ЦНЫМ программы, подвергающихся 6T0'tHl›lX ВОД, HE ВОД, HE R0fiHЧfi2TB

ц јрц- TЫЛ. Јб. 0Ч1lCTKfi, В ОЬЩСМ подвергающихся соответстьующих авариГа И

бителяц Объеме сточных вод, очистке, в Общем установленным засороь на

сбрасываемых в объеме норматипам протяя‹ен-

централизоьанные поверхностных допустимых ностг

общесплавные или сточных вод, сбросов, лимитами канализацио

бытовые системы принимаемых в на сбросы, нной сети в

водоотведеніЈя (%) централизованную рассчитанная год (ед/км)

ливневую спстему применительно к

водоотведения (%) пидам

централизованных

2021 год (Нытвенский городской округ: с. Шерья)

0,0 l 1,50 7,0 4,5 l 181,6 l

9

раздельно для

централизованічой

общесплавной

(оызовоfт) и

цснтрализованной

ливневой системы

водоотведения, %

1 1





№

П/П

2.

4.

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

муниципального унитарного предприятия « Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края

(Нытвенский городской округ)

с момента вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2024 года

Вид

предоставляемых

услуг

с момента

вступления

в силу

настоящего

постановления

по 3 1. 12.202 l

с 01.0 1.2022 по

30.06.2022

с 01.07.2022 по

30. 11.2022

Питьевая вода (Нытвенский городской округ: с.Шеръя, с.Сергино, д.Якимова, д.Числы, д.Шумиха, д.Ерши)

население 32,48 32,48 33,27 37,44 34,59

иные потребиТёЛИ 32,48 32,48 33,27 37,44 34,59

Питьевая вода (Нытвенский городской округ: д. Груни)

население 23,96 23,96 24,59

иные потребители )3,96 23,96 24,59

Питьевая вода (Нытвенский городской округ: с.Чекмени)

НdСёЛёНИё 72,7 l 72,7 l 73,74

иные потребИТёЛИ 72.7 l 72,7 1 73,74

Водоотведение (Нытвенский городской округ: с. Шерья)

Тарифы*, руб./мЗ

с 01.12.2022 по

5 1. 12.2023

27,55

27,55

78,59

78,59

Приложемие 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 3в 148-в

«Приложение 5

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 06.10.2021 № 149-в

с 01.01.2024 по

30.06.2024

25,73

25,73

77,14

77,14

с 01 .07.2024 по

3 1. 12.2024

35,46

35,46

26,47

26,47

78,31

78,31

население 103,27 103,27 108,34 112,90 109,83 114,80

иные потребИТёлll 103,27 103,27 108,34 12,90 109,83 J 14,80

* Налогов на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346. 11, 346.12, 346. 13

главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).»


