
МИПИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

10.11.2021

водоснабжения
Отарифам в

муниципального унитарного
едп

сфе е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

горячего

«Теплоэне

N.
219-вг

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. 3s 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. 3s 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. Ј' 1154-э «Об утверждении Регламен га

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотюедения»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 631-п

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края», приказом Региональной службы по тарифам

Пермского края от 29 декабря 2017 г. № СУД-46-09-24-11 «Об утверждении

нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды ю целях

предоставления коммунальной услуги по горячему вoдocнaбжeIiию

на территории Пермского края», постановлением Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 19 августа 2020 г. № 70-nг

«О государственном регулировании тарифов на горячую воду в закрытой

СИСТёМе горячеГо DОДоснабжения на территории Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу Соликамского

муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» в сфере горячего

водоснабжения на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему

постановлению.



2. Установить и ввести в действие соответствующие производстюенной

программе тарифы с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года пкліочительгіо

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 20 ноября 2020 г. № 251-вг «О тарифах в сфере горячего

водоснабжения Соликамского муниципального унитарного предприятия

«Теплоэнерго» (Соликамский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 04 декабря 2020 г. № 295-вг «О тарифах в сфере горячего

водоснабжения Соликамского муниципального унитарного предприятия

«Теплоэнерго» (Соликамский городской округ)».

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

И.о. министра В.А. Ануфриепа



N Вид

п/ предоставля

п емьтх услуг Объем Объем Объем Объем Объем реализации товаров и Объем

выработки воды, отпуска потерь, услуг, в т.ч. по финансовые

воды/объем используе в сеть, тыс. потребителям/конечным потребностей,

покупной мой на тыс. куб. куб. м потребителям, тыс. куб. м необходимый

1 горячая 465,32

воды, тыс. собственн м для

куб. м ые нужды, реализации ДОЛЯ П Об ГО Ячей Доля п Об горячей воды Количество Удельное

тыс. куб. м производстве ВОДЫ В ТёПЛОВОй В тепловой сети или в перерывов в подаче количество

Bcero Населе ИныМ нной ºСТИ ИЈІИ В СИТИ СёTИ ГО]ЭЯЧёго воды, произошедших тепловой энергии,

нию потребитё (Программы, ГО Ячего водоснабжения, не в результате аварий, расходуемое на

Лях1 тыс. py6. водоснабжения, не соответствующих повреждений и иных подогрев горячей

соответствующих установленным технологических воды, Гкал/мЗ

установленным требованиям (за нарушений на

требованиям по исключением объектах

температуре, в температуры), в общем централизованной

общем объеме объеме проб, отобранных системы горячего

проб, отобранных по результатам водоснабжения, в

по результатам производственного расчете на

производственного контроля качества протяженность сети в

контроля качества горячей воды, % год, ед./км

горячей воды, %

4 5

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

Соликамское муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго»

с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

6 7

Показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения

9

2022 год (Соликамский городской округ, г. Соликамск)

0,0 465,32 0,0 465,32 423,07 42,25 52 529,04

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 10.11.2021 № 219-вг

Показатели качества воды

12

Показатель Показатель

надежности и энергетической

бесперебойности эффективности

водоснабжения

0

14

0,064*

0,066**



2 горЯчаЯ 7,02

2022 год (Соликамский городской округ, с. Городище)

7,02 0,0 7,02 7,02 0 1 057,42

* для многоквартирных и жилых домов с неизолированными стояками, без полотенцесушителей, с наружной сетью горячего водоснабжения.

** для многоквартирных и жилых домов с неизолированными стояками, с полотенцесушителями, без наружной сети горячего водоснабжения.

*** для многоквартирных и жилых домов с неизолированными стояками, без полотенцесушителей, без наружной сети горячего водоснабжения.

0,064*



1.2.

2.

Тарифы в сфсре горячего подосіlабжении

ннварп 2022

Гор›іча›і вода (Созіикамский I opo Іекой окруі , і. Соііикамек)

ишяс нотреби i сли руб./мЗ 1 09,65

Закрьl I’a›i сисі’сма i ор›шсі о по ;осііабжсііин Gcз ііаружііой сс i и горячсі о подосііабжсііия с

ііеизолироваііііыми е'і’ояками е ііоло i сіІіјесуІІіи'і слями

Закр ы i ан сис i емa i орн•іеі о по ;осііабжепи›і без ііаружпой се i и горичсі о ізо ;осііаfіжсііин с

ііеизо іироізаішы ми с i о›іками fieз me in i сіііЈесуіііи i с ісй

Закры ’і ан сисз смх I орячеі о по ;осііайжеііип с ііаружііой сс i ью горичсі о яо ;оеііабжсііин с

іісизолироиаііІІьІми с’і ояками бсз ііоло i сііІ;ссуіііи’гсзісй

146,35

ііи га

с 0 1 .0 1 .2022

l 09,65 113,47

l 09,65

"fариг§ы

года

« 0 1 .07.2022

по 3 1. 12.2022

132,54

146,35

127,85

106,54


