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ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

19.01.2016, № 2 часть 2 (386)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________________
20.12.2015

№ ______________________
381-вг

О тарифах в сфере горячего водоснабжения публичного акционерного общества
«Т Плюс» филиал «Пермский» (Пермский городской округ)
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. №
416-ФЗ «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. № 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. № 1154-э
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,

постановлением Правительства Пермского края от 05 августа 2013 г. №
1057-п «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам Пермского края»,
Региональная служба по тарифам Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу публичному акционерному обществу «Т Плюс» филиал «Пермский» в сфере горячего
водоснабженияна 2016 год согласно приложению 1.
2. Установить и ввести в действие соответствующие производственной программе тарифы с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016
года включительно согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.

И.о. руководителя
А.А. Беседин

Вид
предоставляемых
услуг

2

горячая вода

№
п/п

1

1.

2 047,07

3

Объем
выработки воды
/ объем
покупной воды,
тыс.
куб.м

0

4

Объем
воды
используемой на
собственные
нужды,
тыс.
куб.м

2 047,07

5

Объем
отпуска
в сеть,
тыс.
куб.м

7

Всего

8

Населению

9

Иным
потребителям

Объем реализации товаров и
услуг, в т.ч. по потребителям /
конечным потребителям, тыс.
куб.м

10

Объем
финансовых
потребностей,
необходимый
для
реализации
производственной
программы,
тыс.руб

11

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

0

2 047,07

1 917,82

129,25

257 122,15

0

0

12

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

Показатели качества воды

2016 год (Пермский городской округ, зона теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14)

6

Объем
потерь,
тыс.
куб.м

Показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения

0

13

Количество
перерывов в
подаче воды,
произошедших
в результате
аварий,
повреждений
и иных
технологических
нарушений
на объектах
централизованной системы
горячего
водоснабжения
в расчете на
протяженность
сети в год, ед./км

Показатель
надежности и
бесперебойности
водоснабжения

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
публичного акционерного общества «Т Плюс» филиал «Пермский»)на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

0,067

14

Удельное
количество
тепловой
энергии,
расходуемое
на подогрев
горячей воды,
Гкал/м3

Показатель
энергетической
эффективности
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Приложение 2
к постановлению РСТ Пермского края
от 20.12.2015 № 381-вг

Тарифы в сфере горячего водоснабжения публичного акционерного общества «Т Плюс»
филиал «Пермский»на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
№ п/п

Единица измерения
Вид оказываемых услуг

1.

2.

Тарифы*
с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

Компонент на холодную воду (Пермский городской округ, зона теплоснабжения ПТЭЦ-14)
население*

руб./м3

30,41

30,41

иные потребители

руб./м3

37,65

37,65

Компонент на тепловую энергию (Пермский городской округ, зона теплоснабжения ПТЭЦ-14)
население*

руб./Гкал

1 678,63

1 757,53

иные потребители

руб./Гкал

1 422,57

1 489,43

* 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.

