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Овнесении измененмй
в постановление Региональной
по та и ам етари ам края о

тарифах
холодного водоснабжения
водоо гведенияводоо гведения федеральное
государственного бlоджетного
образовательного учреждения высшего
образование «Мермскхй
lіациональным исследовательский

(Пермский

Пe

еде

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ая

ального

университет»

службы

в сфере

№ 381-в

В соотвегстюии с d едеральным законом от 7 декабря 2011 г. 3в 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 3• 406 «О государственном

регулировании тарифоп 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 иІоля 2014 г. N 1154-э «Об ЈDерждениИ Регламента

ycгановления регулируемых тарифов D сфере водоснабжения

и подоотведения», постановлением Праюительстюа Пермского края

or 26 октября 2018 г. N 631-п «Об утверждении Положения

о Министерсme зарифного регулирования и энергетики Flepмcкoгo края»,

Минисзерство тарифНого регулИ OB£tHИR И ЭНергеіики Пермского края

ІІОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам Пермского

края от 20 декабря 2017 г. 3s 338-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения фёДеральноі О ГОС ДарСТRёНнОГО бюджетного

образовательного учреж ЈеlІИЯ BLICШei о образоDаНия «ІЗермский национальный

исследоюательский пoJiитexничecкий униюерсизет» (llермский городской

округ)» (в редакции постановления Региональной службы по тарифам



Пермского края от 20 декабря 2018 г. N 407-n, постановлений Министерства

тарифного регулиропания и энергетики Пермского края от 20 декабря 2019 г.

Nº 372-в, от 19 декабря 2020 г. 3в 344-в) следуіощие изменения:

1.1. в наименовании постановления слово « бюджетного» заменить словом

1.2. в пункте 1 слово «бюджетному» заменить словом «автономному»;

1.3. в пункте 2 слово «бюджетного» заменить словом «автономного»;

1.4. в приложении l слово «бюджетное» заменить словом «автономное»;

1.5. в приложении 2 слово « бюджетное» заменить словом «автономное»;

1.6. приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению

l к настоящему постановлению;

1.7. приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению

2 к настоящему постановлению;

1.8. приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению

3 к настоящему постановлению.

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

В.А. Ануфриева



% Вид предоставляемых

rI/П СЛ Г

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

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

Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Объем Объем воды Оfiъе.м Оfiъем Объем реализации товаров и услуг, в Объсм ]эинансовых Показатели качества воды Показатель

выработки использу-емой отпуска потерь, т. ч. по потребителям / конечным потребностей, надежности и

воды / на собствен-ные в сеть, ты с. потре0ителям, тыс.куб.м необходимый для бесперебойности

объем нужды, тыс. тыс. куб.м реализации водоснабхtения

покупной куб.м куб.м производственной доля проб питьевой доля npofi питьевой количество

l. питьевая вода 355, 1

2. питьевая вода 355, l

3. питьевая вода 355, 1

4. питьевая вода 355, 1

5. питьевая вода 355, 1

4

00

0,0

0,0

0,0

6

бителям

7 8 9

2018 год (Пермский городской округ)

3 55, 1 0,0 355, l 95,2 259,9

2019 год (Пермский городской округ)

355,1 0,0 355,1 95,2 259,9

тыс. pI'fi источников распределительной подаче воды в

7 769,2

2020 год (Пермский городской округ)

355, 1 0,0 355, 1 95,2 259,9 8 163,20

2021 год (Пермский городской округ)

3 55, 1 0,0 355, 1 95,2 259,9 8 36 1,38

2022 год (Пермский городской округ)

зs5, 1 0,o зss, 1 95,2 259,9 g 7зз,56

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 20.12.2021 № 381-в

«Приложение 3

к постановлению PCT Пермского края

от 20.12.2017 № 338-в

водоснабжения в водопроводной сети, расчете на

распределительную не соответствующих протяженность

водопроводную сеть, установленным водопроводной

не соответствующих требованиям, в сети в год,

установленным общем объеме проб, (ед/км)

требованиям, в отобранных по

оfiщем объеме проб, результатам

отобранных по производственного

результатам контроля качества

производственного питьевой воды

контроля качества

0



N.º Вид

п/п предоставляемых

услуг

Производственная программа в сфере водоотведения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Пермский национальный исслеповательский политехнический университет»

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

Показатели производственной программы в сфере водоотведения

Объем Объем Объем реализации товаров и услуг, g Объем [] казатели качества очистки сточных вод

водоотведен сточных вод, т, ч. по потребителям / конечным $"нансовых

ия / объем пропущенных потребителям, тыс.куб.м

транспортир через очистные

овки сооружения,

сточных вод, тыс. куб.м

1. водоотведение 446,30

2. водоотведение 446,30

3. водоотведение 446,30

4. водоотведение 446,30

5. водоотведение 446,30

Всего Населен Иным

ию лотре-

бителям

6

потребностей,

необходимый

7 8 9

2018 год (Пермский городской округ)

446,30 446,30 0,00 446,30 838,20

2019 год Пермский городской округ)

446,30 446,30 0,00 446,30 860,75 -

2020 год (Пермский городской округ)

446,30 446,30 0,00 446,30 814,99

2021 год Щермский городской округ)

446,30 446,30 0,00 446,30 832, 17

2022 год (Пермский городской округ)

446,30 446,30 0,00 446,30 867,72

Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 20.12.2021 № 381-в

«Приложение 4

к постановлению PCT Пермского края

от 20.12.2017 № 338-в

реализации

производ-

ственной поля сточных вод, не доля поверхностных доля лроб сточных вод, не

программы, Д г6DЩbX6я 03dV не соответствующих установленным

тыс.руб. в общем объеме сточных подвергающихся вормативам допустиічых сбросов,

вод, сбрасываемы х в очистке, в обшем лимитами на сбросы, рассчитанная

централизованные объеме применительно к вwas

общесплавные или поверхностных централизованных снстем

бытовые системы сточных вод, водоотведения раздельн HOCT

водоотведения (%) принимаемых в централизованной общесплавной канализаиио

цеіпрализованпую (бытовой) и централизованной ливнево« нной сети в

ливневую систему системы водоотведенdё' % год (ед/км)

водоотведении (%)

Показатель

надежности

и беспере-

бойности

водоот-

ведения

удельное

количество

аварий и

засоров на

протяжен-

12



№

п/П

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

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

Вид

предоставляемых

Тарифы,

руб./мЗ

с с с с с с с с с с

01.01.2018 01.07.2018 01.01.2019 0 1.07.20 19 01.0 1.2020 0 1.07.2020 01.0 1.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022

30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 3 1.12.2021 30.06.2022 31.12.2022

1. Питьевая вода Щермский городской округ)

население * 25,26 26,37

иные потребители 21,41 22,35

26,82

22,35

27,49

22,91

27,49

22,91

27,69

23,07

Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 20.12.2021 N 381-в

«Приложение 5

к постановлению PCT Пермского края

от 20.12.2017 No 338-в

27,68

23,07

28,82

24,02

23,32

24,02

30,20

25,17

2. Водоотведение (Іlермский городской округ)

население * 20,66 23,27 23,63 25,04 25,04 26,57 26,57 29,1 1 29, 11 30,96

иные потребители 27,gs з і,з з i, i9 33, i 3 33,13 3 8,33 38,33 43,25 43,25 46,82

* 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 тapиф.ЈЕ


