
МИНПСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСБОГОКРАЯ

29.09.2021
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N. 113-в

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-Ф3

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 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 утвер дении 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»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 23 октября 2019 г. № 122-в «О тарифах в сфере

холодного водоснабжения муниципального бюджетного учреждения

«Коммунал» (Соликамский городской округ) (в редакции постановления

Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края

от 30 сентября 2020 г. № 131-в) следующие изменения:



1. l. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1

к настоящему постановлению;

1.2. приложение 3 излоя‹ить в новой редакции согласно приложению 2



2

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 29.09.2021 № 11a-в

«Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 23.10.2019 N 122-в

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

муниципального бюджетного учреждения «Коммунал» (Соликамский городской округ)

на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

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

выработки воды отпуска в потерь, т.ч. по потребителям / конечным потребностей, надежности и

воды / использу- сеть, ты с. ты с. потребителям, ты с.куб.м необходимый лля бесперебойности

объем емой на щб.ы куб.м реализации g доснабжения

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

воды, тыб. НЫе Всего Населения Инып программы, подаваемой с источников в распределительной перерывов в

куб.м Нужды, потре- *°-руб водоснабжения в водопроводной сети, не подаче воды в

тыс. куб.м бителям распределительную соответствуюіцих расчете на

водопроводную сеть, не установленным протяженность

соответствующих требованиям, в общем водопроводной

установленным объеме проб, отобранных сети в год,

требованиям, в общем по результазам (ед/км)

объеме проб, отобранных производственного

по результатам контроля качества

производственного питьевой воды

контроля качества

питьевой воды

3 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10 11 12

2020 год (Соликамский гојзодской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Нижнее Мошево)

1. питьевая вода 21,6 0,0 21,6 0,0 21,6 19,7 1,9 696,5 0 0

2021 год (Соликамский городской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Нижнее Мошево)

2. питьевая вода 21,6 0,0 21,6 0,0 21,6 19,7 1,9 718,8 0 0

2022 год (Соликамский городской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Нижнее Мошево)

3. питьевая вода 22,7 0,0 22,7 0,0 21,6 21,7 0,9 782,0 0 0

0



№

Тарифы в сфере холодного водоснабжеиия

муниципального бюджетного учреждения «Коммунал» (Соликамский городской округ)

на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года

Тарифы•,

Вид руб./мЗ

предоставляемых с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022

30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31. 12.2022

1. Питьевая вода (Соликамский городской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Momeвo,

д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Пижнее Momeвo)

население 31,87 32,56 32,56 33,93 33,93 35,11

иные

потребители

Прилоz‹ение 2

І‹ постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 29.09.2021 N 113-в

«Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 23.10.2019 No 122-в

31,87 32,56 32,56 33,93 33,93 35,11

* Налогов на добавленную стоимость не облагаются (организация использует право

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога

на добавленную стоимость в соответствии со статьей 145 главы 21 части II Налогового кодекса Российской

Федерации).»


