
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОRPAЯ

19.11.2022

тарифах сфере
водоснабжения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

во/іоотвевения
муниципального унитарного
пРедпричтич«Vилхщно-
коммунальное хозяйство»
Нытвенского района Пермского
края (Пытвенский городской округ)

№
147-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. 3ч 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. № 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:

l. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности

муниципального унитарного предприятия « Жилищно-коммунальное хозяйство»

Нытвенского района Пермского края для формирования тарифов в сфере



холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода

индексации согласно приложениям 1-2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить производственные программы муниципального унитарного

предприятия « Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского района

Пермского края в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2023

2027 годы согласно приложениям 3-4 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие соответствующие производственным

программам тарифы с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года

включительно согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 22 ноября 2017 г. № 210-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения муниципального унитарного предприятия « Жилищно-

коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края (Нытвенский

городской округ)»;

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 06 декабря 2017 г. No 243-в «О внесении изменений в приложение 5

к постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края

от 22.11.2017 № 210-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения муниципального унитарного предприятия « Жилищно-

коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края (Нытвенский

район)»;

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 31 октября 2018 г. № 123-в «О внесении изменений в приложения 3, 4, 5

к постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края

от 22.11.2017 № 210-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения муниципального унитарного предприятия « Жилищно-

коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края (Нытвенский

район)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 25 ноября 2019 г. № 203-в «О внесении изменений

в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 22.11.2017 № 210-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения муниципального унитарного предприятия « Жилищно-

коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края (Нытвенский

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 10 июня 2020 г. № 32-в «О внесении изменений в отдельные

постановления Региональной службы по тарифам Пермского края» (в редакции



постановления Министерства тарифного регулирования иэнергетики Пермского

края от 12 августа 2020 г. 3s 67-в);

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 07 октября 2020 г. № 138-в «О внесении изменений

в приложения 3, 4, 5 к постановлению Региональной службы по тарифам

Пермского края от 22.11.2017 № 210-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия

« Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края

(Нытвенский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 10 февраля 2021 г. У 12-в «О внесении изменений

в приложения 3, 5 к постановлению Региональной службы по тарифам

Пермского края от 22.11.2017 No 210-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия

« Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края

(Нытвенский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 24 марта 2021 г. № 24-в «О внесении изменений в приложение

5 к постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края

от 22.11.2017 № 210-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения муниципального унитарного предприятия « Жилищно-

коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края (Нытвенский

городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 19 ноября 2021 г. 3в 234-в «О внесении изменений

в приложения 3, 4, 5 к постановлению Региональной службы по тарифам

Пермского края от 22.11.2017 № 210-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия

« Жилищно-коммунальное хозяйство» Нытвенского района Пермского края

(Нытвенский городской округ)».

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

М.А. Козлова



2024

(Нытвенский городской

округ, город Нытва,

поселок Усть-Нытва,

деревня Белобородово, 2025

село Воробьи

Нытвенский городской

округ, город Нытва,

поселок Усть-Нытва, 2o26
деревня Белобородово,

ceiio Боробьи, деревня

Нижняя Гаревая,

деревня Заполье,

деревня Постаноги, село

Лузино)

2027

Приложение 1

к постановлению Министерства
по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 147-в

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации

в сфере холодного водоснабжения

№ Наихtенование регулируемой Год Базовый Индекс Норматив- Показатели энергетической эффективности

др организации

1 Муниципальное

унитарное предприятИе 2023 45 494,3

« Жилищно-

коммунальное

хозяйство»

Нытвенского района

Пермского края

уровень эффективности ный уровень

операционн операционных прибыли доля потерь воды удельный удельный

ых расходов расходов в расход расход

централизованных электрической электрической

системах энергии, энергии,

водоснабжения потребляемой потреfiляемои

гыс. py6.

питьевая вода

транспортировке п технологическ технологическ

оfiщем оfiъеме ом процессе см процессе

воды, лоданной в подготовки транспортиро

водопроводную воды, на вки воды, на

сеть единицу единицу

объема воды, оfiъема

озпускаемой в транспортируе

25,0

25,0

0,9

0,9

09

0,9

0,9

0,9

09



ГlриложсіІие 2

к nocіаІіовлеІІиіо МиІіисіcpc іва

но тарифам Пермского края

or 19.11.2022 3я 147-в

Наименопание регулируемой Год Базопыи Индекс Норматив- Flоказатсли эііе гетической эt н екз ипнос rri

п/п организации уровень эt)t)ективности ный удельный расход уделызыh расход

опсрацион- опсрационных уроDснь электрической энергии, электричсской эіtсргші,

ных расходов расходов прибыли потребляемой потреблясмой

п технологическом п техпологическом

процессе очистки npouecce

стошіых под, на единицу транспортиропки

объемв очии;аем ьіх сточ гiгix пол, i ia сдшп‹цу

сточньгх яод объсма

уuиз apiioe пре/зіірияз ие º023
17 72135

lJi•i і ueiicкorti райоііа

Пермского краті 025

(l4ыэ’псііский

ГП]ЭОЈ}СКОЙ ПКЈЗ)/І", ГО ОЈ! 2026

ІЈіитпа, дсреиіш

Бслобородопо, село

llopoбьи, дсрсвіш
2027



Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 147-в

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

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

на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Объем Объем Оfiъем Объем реализации товаров и услуг, в Объем финансовые Покматели качества воды Показатель
Л Г работки воды отпуска в потерь, т. ч. по потребителям / конечнгім потребностей, надежности и

воды / использу- сеть, тыс. тыс. потребителям, тыс.куб.м необходимый для бесперебойности

обьем емой на куб.м куб.м реализации водоснабжения

покупной собствен- производственной доля проб питьевой воды, доля проб питьевой воды количество

º° * º " ° всего населе— инам программы, подаваемой с источников в распредечительной перерывов в

куб.м нужды, ник› вoq«- +c.py6 водоснабжения в водопроводной сети, не подаче воды в

*º° ºУº > fiителям распределительную соответствуюіиих расчете на

водопроводнуіо сеть, установленным гіротяженность

не соответствующих требованиям, в общем водопроводной

установленным объеме проб, отоfiранных сети в год,

треfiованиям, в оfiщем по реЗультатам (ед/км)

объеме про6, отобранных производственного

по результатам контроля качества

производственного питьевой воды

контроля качества

питьевой воды

2 3 4 5 6 7 ) 8 | 9 10 ll l2

2023 год (Нытвенский городской округ, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белоfіородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая, деревня Заполье,

деревня Постаноги, село Лузино)

1. питьевая вода l 934,5 263,3 1 67 1,2 417,7 1 253,5 603, 1 650,4 69 750, 1 0 0

2024 год (Нытвенский городской окрут, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белобородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая, деревня Заполье,

де евня Постаноги, село Л зино)

2. питьевая вода l 934,5 263,3 1 67 1,2 4 l 7,7 1 253,5 603, 1 650,4 7 1 077,7 0 0

2025 год (Нытвенский городской округ, город Нытва, поселок Усть—Нытва, деревня Бело0ородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая, деревня Заполье,

деревня Постаноги, село Лузино)

3. питьевая вода 1 934,5 263,3 1 67 1,2 4 l 7,7 l 253,5 603, 1 650,4 73 3 15,2 0 0

2026 гор (НытвенскиГі городской округ, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белоfіородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая, деревня Заполье,

деревня Постаноги, село Лузино)

4. питьевая вода 1 934,5 263,3 1 67 1,2 417,7 1 253,5 603, l 650,4 73 560, 1 0 0

2027 год (НытвенскііГі городской округ, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белобородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая, деревня Заполье,

деревня Постаноги, село Лузино)

5. питьевая вода 1 934,5 263,3 1 67 1,2 4 17,7 Ј 253,4 603, 1 650,4 75 964,6



Приложение 4

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 147-в

Производственная программа в сфере водоотведения

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

на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

N• Вид

п/п предоставляемьіх
Показатели производственной программы в сфере водоотведениі

Объем Объем Объем реализации товаров и услуг, в Объем Показатели качсства очистки сточных вод Показатели

водоотведения сточных вод, т.ч по потребителям / конечным финансовые надежности и

/ объем пропущенных потрсбителям, тыс.куб.м потребностей, бесперебойности

транспортиров через очистные необходимый водоотведения

ки сточных сооружения, для реалиЗации доля сточных вод, доля поверхности доля проб сточных вод, не удельное

вод, тыс.куб.М Tbic. К б.М gcero населению иным п ОИзводствен- не подвергающихся сточных вод, не соответствующих количество

потре- Ной очистке, в общем подвергающихся установленным нормативам аварий и засоров

битeл×ч программы, объеме сточных вод, очистке, допустимых сбросов, на

тыс.руб. сбрасываемых в общем объеме лимитаміі протях‹енность

в централизованньіе поверхностных на сбросы, рассчитанная канализационной

общесплавные или сточных вод, применительно к видам сети в год, ед/кхт

бытовые сізстем ы принимаемгіх п централизованных систем

подоотведеніая, % централиЗо-яанную подоотпедения раЗдельно для

ливневую систему центраіизопанной

водоотведения, % общесплавной (бытовой) и

централизованноfі липневой

4 5 7 9

2023 год (Нытвенский городской округ, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белобородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая)

1. водоотведение 1 1 87, 1 0,0 1 187, l 4Q5,2 691,9 24 046,7 0 0 0

2024 год (Нытвенский городской округ, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белобородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая)

2. водоотведение 1 187, 1 0,0 1 187, 1 495,2 691,9 24 950, 1 0 0 0

2025 год (Нытвенский городской округ, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белобородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая)

3. водоотведение 1 187, 1 0,0 1 1 87, 1 495,2 691,9 25 769,1 0 0 0

2026 год (Нытвенский городской окрyr, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белобородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая)

4. водоотведение 1 187, 1 0,0 1 187, 1 495,2 691,9 26 61 7,8 0 0 0

2027 год (Нытвенский городской округ, город Ht.iтna, поселок Усть-Нытва, деревня Белобородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая)

5. водоотведение 1 187, 1 0,0 1 187, 1 495,2 691,9 27 497,3 0 0 0



№

Тарифы в сфере холоаного водоснабжения и водоотведения

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

на период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года

едоставляемых
с 01. 12.2022 с

""’ по 3 l. 12.2023 по

Тарифы* ,

руб./мЗ

Прилоя:ение 5

к постановленмю Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 147-в

01.01.2024 с 01.07.2024 с 01.01.2025 с 01.07.2025 с 01 .01 .2026 с 01.07.2026 с 01.01.2027 с 01.07.2027

30.06.2024 по 3 1. 12.2024 по 30.06.2025 по 3 1. 12.2025 по 30.06.2026 по 31.12.2026 по 30.06.2027 по 3 1. 12.2027

1. Питьевая вода (Нытвенский городской округ, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белобородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая, деревня

Заполье, деревня Постаноги, село Лузино)

население )5,64 55,64 57,77 57,77 59,21 59,21 58,16 58,16

иные потребители /,64 55,64 57,77 57,77 59,21 59,21 58,16 58,16

2. Водоотведение (ІЈытвенский городской округ, город Нытва, поселок Усть-Нытва, деревня Белобородово, село Воробьи, деревня Нижняя Гаревая)

населени• 20,26 20,26 21,77 21,77 21,64 21,64 23,20 23,20

иные потребителИ 20,26 20,26 21,77 21,77 21,64 21,64 23,20 23,20

*Налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.1 1, 346.12, 346.13

главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

63,04

63,04

23,13

23, 13


