
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСЕОГО КРАЯ

12. 10.2021

внесении изменении в
постановление Региональной
службы
ая

та

ах в сфере холо/іного

общества с ограниченной
ответственностью
«У алводоканал»‹ р лводок
(Добрянский

ам Пe
№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и водоотведения

городской округ)»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 20 1 l г. Nв 416—ФЗ

«О водоснабжении и яодоотведении», 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. 3s 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 воДОGН£tбжения

и водоотведения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. Ув 631-п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края», во

исполнение решения Пермского краевого суда от 01 апреля 2021 г. по делу

3в Зa-612/2021, апелляционного определения ºІетвертого апелляционного суда

общей юрисдикции от 12 августа 2021 г. по делу 3в 66a-2379/2021,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам Пермского

І‹рая от 19 декабря 2018 г. 3в 323-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью

«Уралводоканал» (Добрянский городской округ)» (в редакции постановнений



МИНИс'fерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края

от 19 декабря 2019 г. Х 349-в, от 06 ноября 2020 г. N 200-в, от 20 декабря 2020

3в 380-в) следующие изменения:

1.1. приложение 3 изло›кить 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 через 10 дней после дня

его официального опубликования и распространяет свое действие на

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

И.о. министра В.А. Ануфриева



N' Вид

п/п предостав.пяемых

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 12. 10.2021 № 151-в

«Приложение 3

к постановлению PCT Пермского края

от 19.12.2018 № 323-в

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

общества с ограниченной ответственностью «Уралводоканал»

на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Оfiъем Оfiъем О0ъем О0ъем Объем реализации товаров и услуг, в Объем Показатели качества воды Показатель

выраfiотки воды отпуска в потерь, т. ч. по потреfiителям / конечным финансовых надея‹ности и

вout / использу- сеть, тыс. тыс. потреfiителям, тыс. куб.м потребностей, fiеспереfiойности

оfiъем емой на куб.м куб.м необходимый для водоснабя‹ения

похупной собствен- реализации д дд цр fi питьевой воды, доля про6 питьевой воды количество

ВОДЫ, ТЫ2. БЫë Bceгo Насеэеніа Иным ПЦ0ИЗВОЯбТВёllНОЙ цодаваемой с источников в распределительной перерьівов в

*?º × "U ю потре- программы, водоснабжения в водопроводной сети, не подаче воды в

тыс. К 6.М 5цщрјјдц Tº*º рУ< распределительную соответствующих расчете на

водопроводн)ю сеть, не установленным протяженность

соответствјющик треfiованиям, в оfiщем водопроводной

установленным оfiъеме проб, отобранных сети в год,

требованиям, в общем по реЗультатам (ед/км)

оfiъеме проб, отобранных производственного

по результатам контроля качества

контроля качества

питьевой воды

2 3 4 5 6 7 ) 8 | 9 | 10 11 12

2019 год (Добрянский городской округ, город Добрянка; потреfіители на территории AO«Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Пермская ГРЭС»)

1. питьевая вода 1 704,4 l 7,3 1 687, 1 361,9 1 325,2 1 092,2 233,0 60 784,98 0 0

2020 год (Добрянский городскоГі округ, город Добрянка; потребители на территории AO«Интер РАО-ЭлектрогенеRация» филиал «Пермская ГРЭС»)

2. питьевая вода 1 695,9 l 7,3 l 678,6 360, 1 1 3 18,5 l 076,4 242, 1 6 l 654,40 0 0

2021 год (Добрянский городской округ, город Добрянка; потребители на территории AO«Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Пермская ГРЭС»)

3. питьевая вода 1 547,9 l 7,3 1 530,6 328,3 1 202,3 981,5 220,7 57 944,98 0 0

2022 год (ДобрянскиГі городской округ, город Добрянка; потреfіители на территории AO «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Пермская ГРЭС»)

4. питьевая вода 1 704,4 17,3 1687,1 36 1,9 1 325,2 l 092,2 233,0 66 070,63 0 0

2023 год (Добрянский городской округ, город Добрянка; потреfіители на территории AO «Инте РАО-Электрогенерация» филиал «Пермская ГРЭС»)

5. питьевая вода l 704,4 l 7,3 1687, 1 36 1,9 l 325,2 1 092,2 233,0 67 726,39 0 0



Вид предоставляемых

услуг

Производственная программа в сфере водоотведения

общества с ограниченной ответственностью « Уралводоканал»

на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Объем Объект

водоотпедения / сточных вод,

оfiъем пропущенных

транспортировки через очистные

сточных вор соорјэкения.

тыс. кyо.м тыс. куб.м

Показатели производственной программы в сфере водоотведения

Оfiъем реализаиии товаров и услуг, в т. ч. Объем Показатели качества очистки сточных вод

по потребителям / конечным финансовых

потребителям, тыс.куб.м потреfiностей,

необходимый

для реализаиии

4

населению иным

потре-

битепям

производ-

ственной

программа

тыс.руб.

Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 12.10.2021 3• 151-в

«Приложение 4

к постановлению PCT Пермского края

от 19. 12.20J 8 3s 323-в

" очгістке, в общем

оfiъеме сточных вод,

сбрасываемых

не подвергавэщихся

очистке, в общем

объеме

поверхностных

оfitцесплавные или принимзеиы× в

бытовые системы централизованную

не соответствующіі×

допустимьш сбросов,

эвмизами на сброс ы,

Показатель

надежности и

беспере-

бойности

ведения

удельное

количество

аварий

и засоров

на протяжен-

централиэованвых систем HOO1›

для пентрализованной

лнвневой системы

водоотведения, %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll

2019 год (Добрянский городской округ, город Добрянка; потребители на территории AO «Интер РАО-Электроген ация» филиал «Пepмcкall

1. воаоотведение 1523,5 0 1523,5 995,5 528,0 64875,26 | 0 0 0

2020 год (ДобрянскиГ‹ городской округ, город Добрянка; потребители на терріітории AO «Интер РАО-Электрогенераиия» филиал «Пермская

2. водоотведение 1509,3 0 1509,3 985,8 323,5 65338,26 | 0 0 0

2021 год (Добрянский городской округ, город Добрянка; потребители на территории AO«Интер РАО-Электрогенера ция» фіъзиал «Пермская

3. водоотведение 1357,9 0 1357,9 | 886,9 471,0 61256,43 | 0 0 0

2022 год (Добрянский городскоГі округ, город Добрянка; потребители на территории AO«Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Пермская

4. водоотведение 1523,5 0 152?›,5 995,5 528,0 70332,18 0 0 0

2023 год (Добрянский городской округ, город Добрянка; потребители на территории AO «Интер РАО—Электрогенерация» филиал «Пepмcкllll

5. водоотведение l 523,5 0 1523,5 995,5 528,0 72145,96 0 0 0

ГРЭС»)

ГРЭС»)

ГРЭС»)

ГРЭС»)

0



2.

4.

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

общества с ограниченной ответственностью « Уралводоканал»

иа период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Вид Тариф ы, руб./мЗ

Прилоя‹ение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 12. l 0.2021 № 151-в

«Приложение 5

к постановлению PCT Пермского края

от 19.12.2018 N.• 323-в

предоставляемых
о ci.2019 с 01.07.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023

CII Г ›: 30.06.2019 « 31.12.2019 » 30.06.2020 « 31.12.2020 » 30.06.2021 « 31.12.2021 » 30.06.2022 » 31.12.2022 » 30.06.2023 » 31.12.2023

Питьевая вода (Добрянский городской округ, город Добрянка)

население* 54,50 | 55,58 55,58 56,64 56,64 59,03 54,47 61,00 61,00 61.66

иные потребители 45,42 | 46,32 46,32 47,20 47,20 49,19 45,39 50,83 50,8a 51,38

Водоотведение (Добрянский городской округ, город Добрянка)

население* 63,74 64,38 64,38 65,89 65,89 69,84 64,80 71,12 71, 12 71.35

иные потребители 53,12 | 53,65 53,65 54,91 54,91 58,20 54,00 59,26 59,26 59,46

Водоотведение (Добрянский городской округ, город Добрянка, микрорайон Задобрянка)

население* 28,46 | 29,50 29,50 30,97 30,97 32,82 32,36 32,58 32,58 32,69

иные потребители 23,72 | 24,58 24,58 25,81 25,81 27,35 26,96 27,15 27, 15 27,24

Питьевая вода (Добрянский район, Добрянское городское поселение, потребители на территории AO «Интер PAO Электрогенерация» филиал «Пермская

ГРЭС»)

население*

иные потребители 83,69 84,65 84,65 91,02 91,02 98,44 94,64 93,17 93,17 94,32

Водоотведение (Добрянский район, Добрянское городское поселение, потребители на территории AO «Интер PAO-Электрогенерация» филиал «Пермская

ГРЭС»)

население*

иные потребители 112,33 116,87 113,60 115,06 115,06 123,91 119.71 127,44 127,44 128,31

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Нногового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению

соответствующая сумма налога на доfiавленную стоимость включена в тариф.»


