
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБАПОТАРИФАМ

ПЕРМСКОГО ЕРАЯ

14.11.2018

О внесении изменений
прнлошения
Региональнои
Пe

холодного водоснабжения

предприятия

2, 3 к постановлению

г ун т р
«Комбинат

КОММ\БRЛЬБОГ0 ХОЗЯЙСТВО

Сепычевского

жбы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.11.201
в сфере

сельского поселения»
(Верещагинский район)»

№
164-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. N 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 5 августа 2013 г. № 1057-п

«Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам Пермского

края»,

Региональная служба по тарифам Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложения 2, 3 к постановлению Региональной службы

по тарифам Пермского края от 22 ноября 2017 г. № 213-в «О тарифах в сфере

холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия

«Комбинат жилищно-коммунального хозяйства Сепычевского сельского

поселения» (Верещагинский район)» следующие изменения:

1.1. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению

1 к настоящему постановлению;



1.2. приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению

2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня

его официального опубликования.

Заместитель п
ководитель

едседателя Правительства —
Региональной

тарифам Пермского края
жбы



2. питьевая вода 74,9

3. питьевая вода 76,0

4. питьевая вода 76,0

5. питьевая вода 76,0

2 573,7

2 639,6

2 710,4

2 784,1

Приложение 1

к постановлению PCT Пермского края

от 14.11.2018 № 164-в

«Приложение 2

к постановлению PCT Пермского края

от 22.11.2017 № 213-в

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

муниципального унитарного предприятия «Комбинат жилищно-коммунального хозяйства Сепычевского сельского поселения»

(Верещагинский район)

на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

№ Вид

п/п предоставляемых

услуг

2

Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

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

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

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

объем емой на куб.м куб.м реализации водоснабиtения

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

ВОДЫ, ТЫС. НЫº Bceгo Населению инп;q программы, подаваемой с источников в распределительной перерывов в

It б.М 11 Ы. потре- тыс.руб водоснабжения в водопроводной сети, не подаче воды в

TЫЛ. It 6.× бителям распределительную соответствующих расчете на

водопроводную сеть, не установленным протяz‹енность

соответствующих требованиям, в общем водопроводной

установленным объеме проб, отобранных сети в год,

требованиям, в общем по результатам (ед/км)

объеме проб, отобранных производстпенного

по результатам контроля качества

производственного питьевой воды

контроля качества

питьевой воды

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 l3

1. питьевая вода 76,0

4 6 7 | 8 | 9 |

2018 год

0 76,0 2,0 74,0 53,0 21,0

2019 год

0 74,9 2,0 72,9 52,2 20,7

2020 год

0 76,0 2,0 74,0 53,0 21,0

2021 год

0 76,0 2,0 74,0 53,0 21,0

2022 год

0 76,0 2,0 74,0 53,0 21,0

2 506,3



Тарифы в сфере холодного водоснабжения

муниципального унитарного предприятия «Комбинат жилищно-коммунального хозяйства Сепычевского сельского поселения»

(Верещагинский район)

на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Вид предоставляемы
• 01.01.2018 с 01.07.2018 с 01.01.2019 с 01.07.2019

Тарифы*,

руб./мЗ

Приложение 2

к постановлению PCT Пермского края

от 14.11.2018 № 164-в

«Приложение 3

к постановлению PCT Пермского края

от 22.11.2017 № 213-в

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

30.06.2018 3 l. 12.2018 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 3 l .12.2021 30.06.2022 31.12.2022

1. Питьевая вода (Верещагинский район, Сепычевское сельское поселение, село Сепыч)

население 33,20 34,54 34,54 35,35 34,75 35,67 35,67 36,63 36,63 37,62

иные потребители 33,20 34,54 34,54 35,35 34,75 35,67 35,67 36,63 36,63 37,62

* Налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13

главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).»


