
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАПНЯИЭНЕРГЕТИЯИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.09.2021

Овнесении изменений
в приложения 3, 4, 5
к постановлению
жбы та

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ne

тари ах сфере

акционерного
« ГалоПолиме
(Мермгкий

водоотведения
общества
р Пермь»
городской округ)»

№ 112-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. N 1154-э «Об утверждении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения

и водоотведения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. № 631-п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. BHëGTИ В П}ЭИЛОЖёнІІЯ 3, 4, 5 к постановлению Региональной службы

по тарифам Пермского края от 22 ноября 2017 г. № 223-в «О тарифах

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества

« ГалоПолимер Пермь» (Пермский городской округ)» (в редакции постановления

Региональной службы по тарифам Пермского края от 31 октября 2018 г.

№ 126-в, постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 11 декабря 2019 г. № 257-в, 26 августа 2020 г. 3s 72-в)

следующие изменения:



1.1. изложить приложение 3 в новой редакции согласно приложению

1 к настоящему постановлению;

1.2. изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению

2 к настоящему постановлению;

1.3. изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению
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Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

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

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

воды / использу- в сеть, ты с. ты с. потребнтелям, ты с.куб.м необходимый для

объем емой куб.м куб.м реализации дух раб пнтьевой воды, доля проб іпітьевой воды в

покупной на соб- производственной пoдaвaeиoй с нсточіптов распределнтельпой

воды, ты с. ственые •cero населению иным

тьтс. куб.ц бителям

4

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

акционерного общества « ГалоПолимер Пермь»

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

6 7 8 9

2018 год (Пермский городской округ)

467,30 0,00 467,30 34,17 433,13 0,00 433,13 4 994,80

10 627,23 0,00 10 627,23 1 071,60 9 555,63 0,00 9 555,63 31 795,76

2019 год (Пермский городской округ)

443,74 0,00 443,74 32,45 411,29 0,00 411,29 4 945,87

10 616,49 0,00 10 616,49 1 070,52 9 545,97 0,00 9 545,97 32 871,29

2020 год Щермский городской округ)

439,49 0,00 439,49 32,14 407,36 0,00. 407,36 5 092,33

10 616,49 0,00 10 616,49 1 070,52 9 545,97 0,00 9 545,97 34 060,92

2021 год Щермский городской округ)

432,90 0,00 432,90 31,65 401,25 0,00 401,25 5 227,47

10 387,31 0,00 10 387,31 1 070,52 9 316,79 0,00 9 316,79 34 690,06

2022 год Щермский городской округ)

415,59 0,00 415,59 30,39 385,20 0,00 385,20 5 262,88

10 154,38 0,00 10 154,38 1 023,92 9 130,46 0,00 9 130,46 35 477,48

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 29.09.2021 № 112-в

«Приложение 3

к постановлению PCT Пермского края

от 22.11.2017 № 223-в
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общем объеме проб, резудътатам

отобранньт по резулътатач производственного контроля

пронзводственного контроля тчества питьевой воды

качества пнтьевой воды

11 12
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«Приложение 4

к постановлению PCT Пермского края

от 22.11.2017 № 223-в

Производственная программа в сфере водоотведения

акционерного общества «ГалоПолимер Пермь»

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Показатели производственной программы в сфере водоотведения

Объем Объем Объем реализации товаров и услуг, в Объем Показатели качества очистки сточные вод

водоотведения / сточные вод, т.ч. по потребителям / конечном финансовые

объем пропуіценны потребителям, ты с.куб.м потребностей,

транспортировкя х через необходнмый

сточньгх вод, очистные

ты с. сооружения,

куб.м ты с. куб.м

369,90

369,90

364,87

358,30

356,15

4

0 369,90

0 369,90

0 364,87

0 358,30

0 356,15

потре-

6 лям

П)ЈОНЗВОД-

ственной

6 7 8

2018 год (Пермский городской округ)

0 369,90 6 579,74

2019 год Щермский городской округ)

0 369,90 6 835,20

2020 год (Пермский городской округ)

0 364,87 6 974,88

2021 год (Пермский городской округ)

0 358,30 7 129,44

2022 год (Пермский городской округ)

0 356, 15 7 428,23

Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 29.09.2021 N 112-в

доля сточні4х вод, доля поверхностны х

не подвергающнхся сточные вод,

очнстке, в общем не подвергающихся

объеме сточные ояисгке, в общем

вод, сбрасываемых объеме поверхностных

в централизованные сточные вод,

обшесплавные или лрннігмаемых в

бытовые системы цеитрализованную

водоотведеиня (%) ливневую систему

водоотведения (%)
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№

2.

Вид предоставляемых

услуг

Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 29.09.2021 № 112-в

«Приложение 5

к постановлению PCT Пермского края

от 22.11.2017 № 223-в

Тарифы в сфере холодного водоснабжения п водоотведения

акционерпого общества « ГалоПолимер Пермь»

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Тарифы,

руб./мЗ

с 01.01.2018 с 01.07.2018 с 01.01.2019 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

по по по по по по по по по по

30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022

Транспортировка воды (питьевая вода) Щермский городской округ)

население* - - - | - - |

иные потребители 11,31 11,76 11,76 12,29 12,29 12,71 12,71 13,34 13,34 13,98

Техническая вода (Пермский городской округ)

население*

иные потребители 3,26 3,40 3,40 3,49 3,49 3,65 3,65

Транспортировка стопных вод (хозяйственно-бытовые сточные воды) Щермский городской округ)

3,80 3,80 3,97

население* - - -

иные потребители 17,45 18,12 18,12 18,83 18,83 19,40 19,40 20,40 20,40 21,32

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

сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.»


