
МИНИСТEPCTBO

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

21.11.2022

Втарифах в
водоснабжеНИR

бюджетного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

уници
еждения «Коммунал»юджетного учреждения « омм

(Соликамский городской онруг)

Nч 267-R

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. № 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. N 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.

№ 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. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности

муниципального бюджетного учреждения «Коммунал» (Соликамский

городской округ) в сфере холодного водоснабжения для формирования

тарифов с использованием метода индексации согласно приложению 1

к настоящему постановлению.



2. Утвердить производственную программу муниципального

бюджетного учреждения «Коммунал» (Соликамский городской округ) в сфере

холодного водоснабжения на 2023-2027 годы согласно приложению 2

к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие соответствующие производственной

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

включительно согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 23 октября 2019 г. 3s 122-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения муниципального бюджетного учреждение «Коммунал»

(Соликамский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 30 сентября 2020 г. № 131-в «О внесении изменений

в приложения 1, 2, 3 к постановлению Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 23.10.2019 N 122-в

«О тарифах в сфере холодного водоснабжения муниципального бюджетного

учреждения «Коммунал» (Соликамский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 29 сентября 2021 г. 3в 113-в «О внесении изменений

в приложения 2, 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 23.10.2019 № 122-в «О тарифах в сфере

холодного водоснабжения муниципального бюджетного учреждения

«Коммунал» (Соликамский городской округ)».

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

М.А. Козлова



Долгосрочные параметры регулирования,

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования

тарифов с использованием метода индексации

в сфере холодного водоснабжения

Наименование

регулируемой

организации

1. Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Коммунал»

Год Базовый Индекс Норматив- Показатели энергетической эффективности

уровень эффектив- ный доля потерь воды удельный расход удельный расход

операционных ности уровень в централизо- электрической электрической

расходов операцион- прибыли ванных системах энергии, энергии, потреfiляемой

ных водоснаб›кенля потреfiляемой в в технологическом

расходов при технологическом процессе

транспортировке процессе транспортировки

в общем объеме подготовки воды, воды, на единицу

воды, поданной в на единицу объема оfiъема

водопроводную воды, отпускаемой транспортир 'емой

2023 639,25

2024

(Соликамский

городской округ) 2025

2026

2027

тыс. py6. % %

питьевая вода

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 21.11.2022 3в 267-в

0

2, 104

2,104

2,104

2,104

2, 104

2, 104

2,104

2, 1 04

2, 104

2,104



Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

муниципального бюджетного учреждения «Коммунал»

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

N• Вид Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабх‹ения

п/п предоставляемых ус
• ' Объем выработки Объем воды, Объем Объем Объем реализации товаров и услуг, в Объем Показатели качества воды

воды/объсьі покупной используемой отпуска в потерь, т.ч. по потребителям/конечным финансовые

поды, тыс. куб. м на сетг, тыс. тыс. куб. м потребителям, тыс. куб. м потребностей,

собственные куб. м необходимый

ну›іtды, тыс. для реализации

куб. м производствен-

всего населе- иным ºоГі программы,

нию потреби- *º'º РУ

4 9

Прило›кение 2
к постановлению
по тарифам Пe
от 21.11.2022

Министе

267-в

стер
края

Показатель

наде›кности и

бесперебойности

водоснаб›кения

доля проб питьевой доля проб питьепой количество

воды, подаваемой с воды п перерывов в

источников распределительной подаче воды в

водоснабн‹сния в ьодоііроьодной расчете на

распределительную сети, не протян‹енность

не соответсз вјющих установленным сети в год (ед./км)

установленным треfiованизм, в

требованиям, в общем обііtем объеме проб,

объеме про6, отобранных по

отобранных по результатам

резу.эьтатаы произподственного

производстпенного контроля качества

контроля качества плтьевой воды

2023 год (Соликамский городской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Нижнее Мошево)

1. питьевая вода 27,563 0 27,563 0 27,563 25,291 2,272 1 075, 15 0 0

2024 год (Соликамский городской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Нижнее Мошево)

2. питьевая вода 27,563 0 27,563 0 27,563 25,291 2,272 1 125,53 0 0

2025 год (Соликамский городской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Нижнее Мошево)

3. питьевая вода 27,563 0 27,563 0 27,563 25,29I 2,272 1 1 69,43 0 0

2026 год (Соликамский городской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Нижнее Мошево)

4. питьевая вода 27,563 0 27,563 0 27,563 25,291 2,272 1 214,20 0 0

2027 год (СоликаискиГі городской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Нііжнее Мошево)

5. питьевая вода 27,563 0 27,563 0 27,563 25,291 2,272 l 260,81 0 0 0



№ Вид предоставляемых

п/п услуг

Тарифы в сфере холодного водоснабжения

муниципального бюджетного учреждения «Коммунал»

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

Тарифы *,

руб./мЗ

Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 21.11.2022 N 267-в

с 01.12.2022 с 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

по 31.12.2023 по 30.06.2024 по 31.12.2024 по 30.06.2025 по 31.12.2025 по 30.06.2026 по 31.12.2026 по 30.06.2027 по 31.12.2027

' Питьевая вода (Соликамский городской округ, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон, п. Бараново, п. Нижнее Мошево)

население 39,01 39,01 42,66 42,66 42,19 42,19 45,91 45,91 45,58

иные потрсбители 39,01 39,01 42,66 42,66 42,19 42,19 45,91 45,91 45,58

* Налогов на добавленную стоимость не облагаются (организация использует пpano на освобо›кдение от испомнения обязанностей налогоплательщика. связанных с исчислением и уплатой

ізалога на добавлеіlнук› стоимость в соответствии со статьей 145 главы 2 1 части 11 I lалогового кодекса Российской Фслсрации).


