
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

19.11.2022

оодосііабжсіІип уііи rapiioгo

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



2. Утвердить производственную программу в сфере хол u ого

водоснабЖёния унитарного муниципального предпрИЯТИЯ ttBOДOП]ЭC D/ НО-

канализационное хозяйство» на 2023—2027 годы согласно приложе шь 2

к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие соответствующие производст »н іой

программе тарифы с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 202\ г еда

включительно, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:

постановление Министерства тарифного регулирования и энер т ки

Пермского края от 30 декабря 2019 г. № 409—в «О тарифах в сфере хол‹ н его

водоснабжения унитарного муниципального предприятия «Водопрозс д іо-

канализационное хозяйство» (Чернушинский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энер •ті ки

Пермского края от 20 ноября 2020 г. № 259-в «О внесении измс

в приложения 2, 3 к постановлению Министерства тарифного регулирt

и энергетики Пермского края от 30.12.2019 3в 409-в «О тарифах в ‹: pe

холодного водоснабжения унитарного муниципального предпЈ ‹ ия

«Водопроводно-канализационное хозяйство» (Чернушинский гopc i ой

округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энері ' г ки

Пермского края от 03 декабря 2021 г. № 267-в «О внесении измев г зй

в приложения 2, 3 к постановлению Министерства тарифного регулирс

и энергетики Пермского края от 30.12.2019 3s 409-в «О тарифах в

холодного водоснабжения унитарного муниципального предприz ая

«Водопроводно-канализационное хозяйство» (Чернушинский ropo s : зй

постановление Министерства тарифного регулированмя и энерг и :и

Пермского края от 10 июня 2022 г. 3в 17-в «О тарифах в сфере холо i о

водоснабжения унитарного муниципального предприятия «Водопров Ј і о-

канализациониое хозяйство» (Чернушинский городской округ)».

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



1. Унитарное

мунииипальное

предприятие

«Водопроводно-

канализационноі

тыс. py6. %

2023 169,98 -

2024

хозяйство›) 2025

(Чернушинский

городской округ, 2026

с. Деменево,

д. Атняшка) 2027

Приложение 1

к постановлению Министерсп i

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 180-в

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосропный i г од

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индек‹ i ;

в сфере холодного водоснабженмя

N.° Наименование Год Баэовый ИNдскс Йормативный

п/п регулируемой уровень эффективності уровень

организации операционн ы операционных прибьтли

расходов расхоДов централизо-

ванных

системах

водоснабя‹ения

при

ЩОКБЗdТЯЛН ЭНН ГС7ИЛЯСКОЙ Эфф0KTИ£ UT)|

доля потерь

анспо ти овке

в общем оfiъеме

воды, поданной

дельный расход

электрической '

энергии,

потребляемой в

технологичсском

процессе

сеть

’ о

3,4

3,4

3,4

3,4

единицу оfiъема "“

““’ _ ан

эр ровки

а иницу

oCъс а

рт эусмой



п/п предоставляемь
' Об. .

4

1. | питьевая вода | 15,949 | 0,0

2. питьевая вода 1 5,949

3. | питьевая яода | 1

4. питьевая вода | l

Производственная

ОбБ0м ()бъем Объем
выра0огки goды отпуска в потерь,

" “ ' использу- сеть, тыс. тыс.
0бъеМ емой па куб.М куб.м

ПOK tlнoй собствен-

во ы, тыс. ные

К 6. Ii нужды,

тыс. куб.м

на

программа в

пального предприятия

ПёЈЗИОД с 01 января 2023

Показатели

Приложение 2

к постановлению Министер

по тарифам Пермского

от 19.11.2022 № 180-в

CфëJlë хОЛОДНого водоснабжения

«ВОдОпроводно-канализационное хозяйство»
года по 31 декабря 2027 года

П]ЭОИЗВОДСТВёННОй программы в сфере холодного
Объ м реализации товароп и усщг, в Объем финансовые

потребителям, тыс.куб.м необходимый для

Всего Населению ивым

потре-

бителям

2023 год (Чернушинский городско

1 5,949 | 0,0 ) l 5,949 | l 4,545 |

2024 год (Чернушинский

0,0 | 1 5,949 | 0,0 | 1 5,949 |

2025 год (Чернушинский

5,949 | 0,0 15,949 | 0,0 | l 5,949 |

2026 год (Чернушинский
5,949 0,0 | 1 5,949 0,0 | l 5,949

2027 год (Чернушинский

реализации

производственной

программы,

тыс.руб

Й ОКЈЗ Г, С. ëMëHëBO, Д. Атняшка)

1,404 | 536,57 |

ГОЈЗОДСКОй Округ, с. ДеменёВо, Д. Атняшка)

14,545 ) 1 ,404 55 1,29 |

края

водоснабжения

Показатели качества воды

ства

доля проб пИтьевой воды, доля гроб питьевой вод

ГОјЗОДСКОй Округ, С. Деменево, д. Атняшка)

14,545 1,404 | 583, 12 |

ГОЈЗОДСКОЙ OKp Г, С. ДëMОHëBO, Д. Атняшка)

14,545 | 1,404 | 617,03 | -

ГОЈЗОДСКОЙ ОКД9Г, С. Яеменево я Атняіііквз

водопроводную сеть, не

соответствующих

установленным

требованиям, в общем

Объеме проб, отобранных

пО результатам

производственного

контроля І‹ачестпа

питьевой воды

Показатсль

надежности и

бесперебойности

водоснабв‹ения

ы количество

переры вов в

объсме npofi, отобранных сети в год,
по результатам (ед/км)

пРоизводственного

контроля качества

питьевой яоды



№ Вид предоставляемьтх

ПАП СЛ Г

- Питьевая вода

население*

иные потребители

01.12.2022 с 01.01.2024 с 01.07.2024 с
по 31.12.2023 по 30.06.2024 по 31.12.2024 по

* В соответствии с пун

Соответствующая сумма налога на

унитарного муниц
ТПрифы в сфере хОЛОдного водоснабжения

ипального предприятия «ВОДопроводно-канализационное
период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года

40,37 40,37 42,59 42,59 45, 16
33,64 33,64 35,49

КТОім 6 статьи 168 Налогового ходекса

добавленную стоимоС7ь включена в тариф.

Тарифы,

руб./мЗ

01.01.2025 с 01.07.2025 с 01.01.2026

30.06.2025 по 31.12.2025 по 30.06.2026

35,49 37,63

РОССИйсіtОй Федерации (часть вторая)

МрнложениеЗ

к постановлению Министер

по тарифам Пермского

от 19.11.2022 № 180-в
края

ства

t 01.07.2026 с 01.01.2027 с 01.07.2027
ПО 31.12.2026 по 30.06.2027 ло 31.12.2027

45,16 47,69 47,69 50,59
37,63 39,74 39,74 42,16
ДЛя целей реализации товаров (работ, услуг) населения


