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гетики
{ЗМСКОГО К{З R
№ 61-в «О тарифах в сфере
водоотведения
нита

aR

едп «Те а»« eppa
округ)»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 5 ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос: i с мой

Федерации от 13 мая 2013 г. 3в 406 «О государственном регулировании з іов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной с : бы

по тарифам от 27 декабря 2013 г. N• 1746-э «Об утверждении Методз с сих

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водосн: с іия

и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июл г.

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых i іов

в сфере водоснабжении и водоотведения», постановлением Правизс ( гва

Пермского края от 26 октября 2018 г. 3• 631-п «Об утверждении Поле е іия

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского э я»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 іря

2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (т эв)

с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторое i ты

Правительства Российской Федерации»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермскоі ( ь ›ая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложения 2, 3 к постановлению Министерства та( i н ›го

регулирования и энергетики Пермского края от 04 августа 2021 г. 5 I -в

«О тарифах в сфере водоотведения муниципального унитарного пред т я ия

«Teppa» (Октябрьский городской округ)» следующие изменения:



1.1. приложение 2 изложить в новой редакции согласно прило:+ е» ию

1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение 3 изложить в новой редакции

2 к настоящему постановлению.

согласно прило:her ию

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

М.А. Козл эва



п/п предоставляемых

услуг
”””” ”“’ ” ” ** **× MONO DЙHT ЛЯМ /KOH ЧНЫМ МОТДСбНОС7ЯЙ,

’” *** *1**** МОТЦUбИТ ЛЯV, ТЫС.К]Й.V НСОДХОДПVбЙ ЦДg

’º*' тыс соорун‹ения, upограмм ы, доля сточных вод,

1. Водоотведен me 126,34

2. | Водоотведение 126,34

› =олоо гвелени

І]ЭОИЗВО,ЦСТВенная программа в сфере водоотведения

мунІіципального унитарІіого •гедприятия «Teppa»

с момента вступлеІзия в силу настоящего постановления по 31 декабря 2024 года

TOKS3іІТёЛИ ПQОИЗВОдственной пЈэограммы в сфере водоотведения

Ю потре-

fiителям

тыс.pj6. не подвергающихся

очистке, в общем

2021 год (Октяfірьски ii гоЈ›орскоii окруі , раоочий

Приложение 1

к постановлению іVlинистерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 154-в

«Приэожение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 04.08.2021 № 61-в

О 1›flмe сточных вод, не подвергающихс нормативам канализа-tіионной
сfiрасываемых

в центразизованные
я очистке, в общем допусзимых сбросов, сети в год (ед/км)

оfiъеме лимитами на сбросы,

OfitJlfiëПЛбвньle иЛИ toЬерхн0cTHых рассчнтанная

бытовые системы сточных вод, применительно

8ОдООТВ0Дения (%) upинимаемых в к видам

иентрализованную централизованных

.чн внсяј ю систему систем водоотв9д9цц5

водоотведения (’fi) раздельно для

централизованной

общесплавной

(fiытовой)и централизо

ван-ной ливневой

системы

водоотведения, %

2022 ГОЦ (ОкТяб]Эьский городской окрј г, раfіочи Гі поселок Capc, деревня Верх—Шуртан)

2023 год (Октяfірьски й ГОЦОдской округ, pafioчнii поселок Саюс. лепевня Rcnx- [ llvnmaнJ

9 10

посе.сок Capc, деревня Верх-Шуртан)

Показатсль

надежности и

0еспере-0ойности

водоот-ведения

0

0



Тарифы в сфере водоотведения

муниципального унитарного предприятия «Teppa»

с момента вступления в силу пастоящего постаповления по 31 декабря 2024 го

Вид с момента

предоставляемых вступления в силу с 01.01.2022 с 01.0.7.2022 с 01. 12.2022 с 01.01.2024 с 0 , J7 024

услуг настоящего по по по по nc

постановления по 30.06.2022 30.11.2022 3 l .12.2023 30.06.2024 1 2. 324

31. 12.2021

1 Водоотведение (Октябрьский городской округ, рабочий поселок Capc, деревпя Верх-Шуртан)

население

иные потребители

26,73

26,73

26,73

26,73

Тарифы*, руб./м’

27, 14

27,14

Приложение 2

к постановлению Ммнистерст

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 3в 154-в

«Прило›кение 3

к постановлению Министерст

по тарифам Пермского края

от 04.08.2021 № 61-в

29,99

29,99

28,52

28,32

’Налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную систему нало с i кения

в соответствии со статьями 346. 11, 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (час ь э ія).»


