
МИНИСТЕРСТВО

ТАРПФНОГОРЕГУЛИРОВАПИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПEPMCROГOКРАЯ

19.11.2022

Отарифах в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного
едпрхsтии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Водоканал-Оса»
( синский городской округ)

№
191-B

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

«О водоснабжении и водоотведения», 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. 3в 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», 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 унитарного предприятия «Водоканал-Оса» для формирования

тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием

метода индексации согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить производственные программы муниципального унитарного

предприятия «Водоканал-Оса» в сфере холодного водоснабжения



и водоотведения на 2023 - 2027 годы согласно приложениям 3, 4 к настоящему

постановлению.

3. Остановить и ввести в действие соответствующие производственным

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

включительно согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

4, Признать утратившими силу:

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 15 ноября 2017 г. № 204-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Оса»

(Осинский городской округ)»;

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 24 октября 2018 г. 3в 102-в «О внесении изменений в приложения 3, 4, 5

к постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края

от 15. 11.2017 № 204-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Оса»

(Осинский район)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 09 октября 2019 г. № 106-в «О внесении изменений

в приложения 3, 4, 5 к постановлению Региональной службы по тарифам

Пермского края от 15.11.2017 № 204-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия

«Водоканал-Оса» (Осинский район)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 30 октября 2020 г. № 187-в «О внесении изменений

в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 15.11.2017 № 204-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Оса»

(Осинский район)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 26 ноября 2021 г. № 260-в «О внесении изменений

в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 15.11.2017

3в 204-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Оса» (Осинский

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

унитарное 20зз зg 4o2,23

предприятие

«Водоканал-Оса»

д. Петухова,

д. Пакли,

д. Пермяково,

Год Базовый Индекс Поі‹азатели энергетической эффективности

уровень эффективности доля потерь удельный расход удельный расход

операционных операционных воды в электрической электрической

расходов расходов централизованных энергии, энергии, потребляемой

системах потреfiляемой в в технологическом

водоснаfiя:ения технологическом процессе

при транспортировке процессе транспортировки

в общем оfiъеме подготовки воды, воды, на единицу

воды, поданной на сдиницу объема оfiъсма

в водопроводную воды, отпускаемой транспортируемой

сеть в сеть воды

2024

г. Oca,

д. Тишкова,

». светлыјј 2025

д. Сергеева,

д. Симаково,

С, ЈСТИHOBO 2026

с. Крылово,

с. Гамицы,

2027

с. Новозалесново,

д. Подгородище, 2027

тыс. py6. %

питьевая вода

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 191-в

24,92

24,92

24,92

24,92

24,92

24,92

1,304

1,304

1,304

1,304

1,304

1,304

1,304

1,304



Долгосрочные параметры регулированіія, устанавливаемые на долгосрочный

период регулирования для формирования тарифов с использованием

метода индексации в сфере водоотведения

Наименование

регулируемой

организации

1. Муниципальное

унитарное

предприятие

Год Ьмовый уровень Индекс Норматив- Показатели энергетической эффективности

операционных эффективности ный удельный расход удельный расход

расходов операционных уровень электрической энергии, электрической энергии,

расходов прибыли потреfiляемой потребляемой

в технологическом в технологическом

процессе очистки процессе транспортировки

сточных вод, на единицу сточгіых вод, на единицу

объема очищаемых объема транспортируемых

2023 24 004,68

«Водоканал-Оса» z024
(Осинский

городской окр
° 2025

2026

2027

тыс. py6. %

Водоотведение

Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 191-в

0,855

0,855



2.

4.

Х С выработки воды отпуска в потерь, т.ч. по потребителям / конечном финансовых надежности и

воды / объем исполь- сеть, тыс. тыс. потребителям, тыс.куб.м потребностей, бесперебойнос

покупной зуемой куб.м куfi.м необходлмый для ти

воды, тыс. на реализации водоснабя‹ения

куб. м собствен- производственно доля про6 питьевой воды, доля проб питьевой количество

HЫfl gcero населе- иное и программы, подаваемой с іісточников под ы в вереры вов в

нуя‹д×, нико вoq«- +ыс.руб водоснаб›кения в распределительной подаче воды в

т=« бителям распределительную водопроводной сети, расчете на

куб.м водопроводнуіо сеть, не не соответстпующих протя›і‹енность

соотпетствующих установленным водопроводной

установленным требованиям, в сети в год,

требованиям, в общем общем объеме проб, (ед/км)

объеме проб, отобранных по отобранных по

питьевая

вода

питьевая

вода

питьеваR

вода

питьевая

вода

•
итьевая

вода

Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 191 -в

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

муниципального унитарного предприятпя «Водоканал-Оса»

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

Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

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

контроля качества питьевой контроля качества

3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

2023 год (Осинский городской округ: г. Oca, д. Тишкова, п. Светлый, д. Сергеева, д. Симаково, с. Устиново, с. Крылово, с. Гамицы,

д. Петухова, д. Пакли, д. Пермяково, с. Новозалесново, д. Подгородище, д. Кашкара)

l 505,457 0,0 l 505,457 375, 104 l 130,353 970,455 159,898 55 015,35 0 0

2924 год (Осинский городской округ: г. Oca, д. Тишкова, п. Светлый, д. Сергеева, д. Симаково, с. Устииово, с. Крылово, с. Гамицы,

д. Петухова, д. Пакли, д. Пермяково, с. Новозалесново, д, Подгородище, д. Кашкара)

1 505,457 0,0 1 505,457 375, 104 1 130,353 970,455 159,898 55 555,09 0 0

2025 год (Осинский городской округ: г. Oca, д. Тишкова, п. Светлый, д. Сергеева, д. Симаково, с. Устиново, с. Крылово, с. Гамицы,

д. Петухова, д. Пакли, д. Пермяково, с. Новозалесново, д. Подгородище, д. Кашкара)

1 505,457 0,0 1 505,457 375, 104 1 130,353 970,455 1 59,898 57 424, 17 0 0

2026 год (Осинский городской округ: г. Oca, д. Тишкова, п. Светлый, д. Сергеева, д. Симаково, с. Устипово, с. Крылово, с. Гамицы,

д. Петухова, д. Пакли, д. Пермяково, с. Новозалесново, д. Подгородище, д. Кашкара)

1 505,457 0,0 1 505,457 375, 104 1 130,353 970,455 159,898 59 36 1,94 0 0

2027 год (ОсинскиГі городской округ: г. Oca, д. Тишкова, п. Светлый, д. Сергеева, д. Симаково, с. Устиново, с. Крылово, с. Гамицы,

д. Петухова, д. Пакли, д. Пермяково, с. Новозалесново, д. Подгородище, д. Кашкара)

1 505,457 0,0 1 505,457 375,104 1 130,353 970,455 1 59,898 61 6 10, 12 0



Nz Вид

п/п предоставляемых
Показатели производственной программы в сфере водоотведения

Объем Объем Объем реализации товаров и услуг, в Объем Показатели качества очистки сточных вод Показатель

водоотведения сточных вод, т. ч по вотреfiителям / конечным і]эинансовых надежности и

/ объем пропущснны потребителям, тыс. куб.м потребностей, fiесперебойнос

транспортиров х черсз гіеобходимый ти

ки сточных очистные для реализации водоотведения

вод, тыс.куб.м сооруя‹ения, производствен- доля сточных вод, доля поверхности доля про6 сточных вод, не удельное

тыс. куб.м всего населению ццц ц ной не подвергающихся сточных вод, не соответствующих количество

ц ц- программы, очистке, в общем подвергающихся установленным нормативам аварий и

битсл×× +ыс.руб. объеме сточных вод, очистке, допустимых сбросов, засоров на

сбрасываемых п общем объеме лимитами протях‹енность

в централизованные поверхностных на сбросы, рассчитанная канализационн

общесплавные или сточных вод, применительно к видaм ой сети в год,

бытояьте системы принимаемых в централизованных систем ед/км

водоозведения, % централизо-ванную водоотведения раздельно для

лпяневј ю систему централиЗоваііііой

водоотведения, % обіцесплапной (бгновой) и

4

Производственная программа в сфере водоотведения

муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Оса»

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

5 6 7 S 9

2023 год (Осинское городское поселение)

1. водоотведение 621,649 62 1,649 62 1,64d 517,008 104,641 30 431, 14 0

2024 год (Осинское городское поселение)

2. водоотведение 621,649 62 1,649 62 1,649 517,008 1 04,641 30 679,26 0

2025 год (Осинское городское поселение)

3. водоотведение 621,649 62 1,649 62 1,649 517,008 1 04,641 31 571,29 0

2026 год (Осинский городской округ)

4. водоотведение 621,649 62 1,649 62 1,649 517,008 104,641 32 608,89

2027 год (Осинский городской округ)

5. водоотведение 62 1,649 62 1,649 52 1,649 517,008 104,641 33 724,8 l

Приложение 4

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 N 191-в

централизованной ліівневой

системы водоотведения, %

0



Тарифы в сфере хо.зодного водоснабжения и водоотведения

муницнпального уніІтарного предприятия «Водоканал-Оса»

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

едоставляемых
с 0 1. l 2.2022 с 0 1.01.2024

1. Питьевая вода (Осинский городской округ)

население 48,67 48,67

иные потребители 48,67 48,67

2. Водоотведение (Осинский городской округ)

руО./МЗ

с 0 l . 07.2024 с 0 l. 0 1.2025 с 0 1.07.2025 с 0 1.01.2026 с 0 1.07.2026 с 0 1 .01 .2027 с 0 1.07.2027

по 3 l .12.2024 по 30.06.2025 по 31.12.2025 по 30.06.2026 по 31.12.2026 по 30.06.2027 по 3 1.12.2027

49,63

49,63

населенИº 48,95 48,95 49,75 49,75 51,82 51, 82 53,09 53,09 55,4 1

иные потребИТСПи ‹8,95 48,95 49,75 49,75 51,82 51,82 53,09 53,09 55,4 1

* Hазoгoм на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346. 11, 346.12, 346. 13

главы 26.2 Нъзогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы*,

51,97

51,97

Приложение 5

к постанов.эению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 3в 191-в

51,97

51,97 63,06

53,06

53,06

55,95

55,95


