Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 N 363-вг "О тарифах в сфере горячего водоснабжения общества с ограниченно ответственностью
"Партнер" (городской округ "Город Кизел")"

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2018 г. N 363-вг
О ТАРИФАХ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР" (ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ "ГОРОД КИЗЕЛ")
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Приказом
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N 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", Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. N 631-п (в редакции Постановления Правительства
Пермского края от 21.11.2018 N 717-п) "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам
Пермского края" Региональная служба по тарифам Пермского края постановляет:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Партнер" в
сфере горячего водоснабжения на 2019 год согласно приложению 1.
2. Установить и ввести в действие соответствующие производственной программе тарифы с 1 января
2019 года по 31 декабря 2019 года включительно согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года Постановление Региональной службы по тарифам
Пермского края от 20 декабря 2017 г. N 391-вг "О тарифах в сфере горячего водоснабжения общества с
ограниченной ответственностью "Партнер" (Кизеловский район)".
4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Заместитель председателя Правительства руководитель Региональной службы
по тарифам Пермского края
А.В.УДАЛЬЕВ

Приложение 1
к Постановлению
РСТ Пермского края
от 20.12.2018 N 363-вг
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР" НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
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N
п/п

Вид
предоставляемых
услуг

1

2

Показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения
Объем
Объем
выработ
воды,
ки
использу
воды/об емой на
ъем
собствен
покупно
ные
й воды,
нужды,
тыс. куб. тыс. куб.
м
м

3

4

Объем Объем
Объем реализации
отпуска потерь, товаров и услуг, в т.ч.
в сеть,
тыс.
по
тыс.
куб. м потребителям/конечны
куб. м
м потребителям, тыс.
куб. м

Объем
финансовых
потребностей,
необходимый
для
реализации
производствен
Всего Насел Иным
ной
ению потреби
программы,
телям
тыс. руб.

5

6

7

8

9

Показатели качества воды

Доля проб горячей
Доля проб горячей
воды в тепловой
воды в тепловой
сети или в сети
сети или в сети
горячего
горячего
водоснабжения, не
водоснабжения,
соответствующих
соответствующих
установленным
установленным
требованиям по
требованиям (за
температуре в
исключением
общем объеме проб,
температуры), в
отобранных по
общем объеме проб,
результатам
отобранных по
производственного
результатам
контроля качества
производственного
горячей воды, %
контроля качества
горячей воды, %

10

11

12

0

0

2019 год (городской округ "Город Кизел)
1

горячая вода

Дата печати: 23.01.2019

12,44

0

12,44

0

12,44

12,44

0,00

Система КонсультантПлюс: Пермский край

1890,0

Лист 2

Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 N 363-вг "О тарифах в сфере горячего водоснабжения общества с ограниченно ответственностью "Партнер" (городской округ "Город Кизел")"

Показатель
надежности и
бесперебойности
водоснабжения

Показатель
энергетической
эффективности

горячей
тепловой
сети

Количество
Удельное
перерывов в подаче
количество
воды,
тепловой
произошедших в
энергии,
не результате аварий, расходуемое на
соответствующих
повреждений и
подогрев
установленным
иных
горячей воды,
(за
технологических
Гкал/м3
нарушений на
в
объектах
проб, централизованной
по
системы горячего
водоснабжения в
роизводственного
расчете на
качества протяженность сети
%
в год, ед./км
13

14

0

0,063
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Приложение 2
к Постановлению
РСТ Пермского края
от 20.12.2018 N 363-вг
ТАРИФЫ
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР" НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
N
п/п

1

Вид оказываемых услуг

Единица
измерения

Тарифы
с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

Горячая вода (городской округ "Город Кизел)
население <*>

руб./м3

165,49

171,53

иные потребители

руб./м3

146,69

151,98

-------------------------------<*> 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.
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