
МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 317-вN2 _

го тарифах в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения
общества с ограниченной
ответственностью «Новая городская
инфрастр~ктура Прикамья»
(Пепмский городской округ)

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. NQ 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. NQ 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 1б июля 2014 г. N~ 1154-э «Об утверждении Регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Пермского края
от 26 октября 2018 г. NQ 631-п «Об утверждении Положения
о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г.
NQ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
в сфере холодного водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью
«Новая городская инфраструктура Прикамья» для формирования тарифов с
использованием метода индексации согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
в сфере водоотведения обществу с ограниченной ответственностью «Новая
городская инфраструктура Прикамья» для формирования тарифов с
использованием метода индексации согласно приложению 2.



3. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая городская
инфраструктура Прикамья» на 2023-2027 годы согласно приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения
общества с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура
Прикамья» на 2023-2027 годы согласно приложению 4.

5. Установить и ввести в действие соответствующие производственным
программам тарифы с О 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года
включительно, согласно приложению 5.

6. Признать утратившими силу:
постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 20 декабря 2017 г. NQ 340-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Новая городская
инфраструктура Прикамья» (Пермский городской округ)»;

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края
от 20 декабря 2018 г. NQ 400-в «О внесении изменений в постановление
Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 NQ 340-в
«О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества
с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура
Прикамья» (Пермский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края от 20 декабря 2019 г. NQ 405-в «О внесении изменений
в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края
от 20.12.2017 NQ 340-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Новая городская
инфраструктура Прикамья» (Пермский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края от 19 декабря 2020 г. N~ 350-в «О внесении изменений
в приложения 3, 4, 5 к постановлению Региональной службы по тарифам
Пермского края от 20.12.2017 N2 340-в «О тарифах в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью
«Новая городская инфраструктура Прикамья» (Пермский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края от 20 декабря 2021 г. N2 350-в «О внесении изменений
в приложения 3, 4, 5 к постановлению Региональной службы по тарифам
Пермского края от 20.12.2017 NQ 340-в «О тарифах в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью
«Новая горо --~ - , , аструктура Прикамья» (Пермский городской округ)>>.

~'ifl'" 1111# '

7. ~ щее.) овление вступает в силу с 01 декабря 2022 года.
;;.

~.A. Козлова



Приложение 1
к постановлению Министерства
по тарифам Пермского края
от 28.11.2022 N"Q 317-в

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения

с использованием метода индексации

N~ Наименование регулируемой Год Базовый Индекс Нормативный Показатели энергетической эФ(тективности
п/ организации уровень эффективност уровень доля удельный удельныйп операционных и прибыли потерь

расходов операционны воды В
расход расход

х расходов централизо электрическо электричсск
й энергии, ОЙ ЭНСрП111.-ванных потребляемо потребляемосистемах

водоснабж й в й в
гехнологиче технологиче

ения при
СКОМ скомтранспорт процессе процессеировке в

общем подготовки ранепортир

объеме воды, на ОВКИ воды,

воды, единицу на единицу
объе ма воды, объемаподанной в отпускаемой транспортирводопрово в сеть уемой ВОДЫднмо сеть

тыс, руб, % % % к8тч/м3 к8тч/м3
1. Питьевая вода

Общество с ограниченной 2023 1092284,27 - - 25,1% 0,54 0,17
ответственностью «Новая

25,1%городская инфраструктура 2024 - 1 - 0,54 0,17
Прикамья» 2025 - 1 - 25,1% 0,54 0,17

2026 - 1 - 25,1% 0,54 0,1 7

2027 - 1 - 25,1% 0,54 0,17
2. техническая вода (Чусовской водозабор)

Общество с ограниченной 2023 20,71 - - - 0,54 -
ответственностью «Новая
городская инфраструктура 2024 - 1 - - 0,54 -

Прикамья» 2025 - 1 - - 0,54 -
2026 - 1 - - 0,54 -
2027 - 1 - - 0,54 -

3. техническая вода (водозабор поселка Новые Ляды)
Общество с ограниченной 2023 2708,93 - - - 0,54 -
ответственностью «Новая
городская инфраструктура 2024 - 1 - - 0,54 -

Прикамья» 2025 - 1 - - 0,54 -

2026 - 1 - - 0,54 -
2027 - 1 - - 0,54 -



Приложение 2
к постановлению Министерства
по тарифам Пермского края
от 28.11.2022 N2 317-в

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов сфере водоотведения

с использованием метода индексации

N2 Наименование регулируемой Год Базовый Индекс Показатепи энергетической эффективности
п/п организации уровень эффективности удельный расход удельный расход

операционных операционных электрической энергии, электрической энергии.
расходов расходов потребляемой в потребляемой в

технологическом процессе технологическом процессе
очистки сточных вод, на транспортировки сточных

единицу объема вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод транспортируемых

сточных вод
ты._Qy_бе, % к8тч/м3 к8тч/м3

1. Водостведение
Общество с ограниченной 2023 1 116008,81 - 0,31 0,46
ответственностью «Новая 2024 1 0,31 0,46-городская

инфраструктура 2025 - 1 0,31 0,46
Прикамья» 2026 - 1 0,31 0,46

2027 - 1 0,31 0,46



Приложение 3
_,..: ~~ - "'..y~, . к постановлению Министерства/tъ* J:;:J о ,

О ~' по тарифам Пермского края-г:

~~ }1 от 28.11.2022 N!! 317-в

~~

~:n 5:
-i !

~ @ ~~ Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
~.v;;.;з\J~~~ бщества с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья»

IS на 2023 - 2027 годы

~~
N2 Q"п пn... Ir.ставляемых Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения
п/п услуг Объем Объем воды Объем Объем Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по Объем финансовых Показатели качества воды Показатель

выработки использу-емой отпуска в потерь, гыс. потребителям / конечным потребителям, потребностей, надежности и
воды /объем на собствен- сеть, тыс. куб. м тыс.куб.м необходимый для бесперебойности

покупной ные нужды, куб.м реал изации водоснабжения
воды, тыс. тыс. куб.м производственной доля проб доля проб количествокуб. м

Всего Населению Иным потре-
программы. тыс.руб питьевой воды, питьевой воды перерывов в

бителям подаваемой с в подаче воды в
источников распределител расчете на

водоснабжения в ьной протяженность
распрелелительн водопроводной водопроводной

ую сети, не сети в год,
водопроводную соответствующ (ед/км)

сеть, не их
соответствующи установленны
х установленным м требованиям,
требованиям, в в общем
общем объеме объеме проб,

проб, отобранных по
отобранных по результатам

результатам производствен
производственно ного контроля

ГО контроля качества
качества питьевой воды

питьевой воды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

2023 год (Пермский городской округ)
I 1.

питьевая вода 80 073,20 174,85 79898,35 20 086,03 59812,33 48876,56 10 935,76 1945947,79 3-% 3% 0,45
техническая вода

(Чусовской 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 55,17
водозабор)

техническая вода
(водозабор 273,0 0,0 273,0 0,0 273,0 0,0 273,0 5855,29поселка Новые

Ляды)
2024 год (Пермский ГО_lJ_ОДСКОЙ округ)



.
2. питьевая вода 80073,20 174,85 79898,35 20086,03 59812,33 48876,56 10935,76 2031335,52 3% 3% 0,44

техническая вода
(Чусовской 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 58,77
водозабор)

техническая вода
(водозабор 273,0 0,0 273,0 0,0 273,0 0,0 273,0 6250,84

поселка Новые
Ляды)

2025 ГОД(ПеРМСКIfЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)

3. питьевая вода 80073,20 174,85 79898,35 20086,03 59812,33 48876,56 10935,76 2224497,12 1% 3% 0,44
техническая вода

(Чусовской 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 62,65
водозабор)

техническая вода
(водозабор 273,0 0,0 273,0 0,0 273,0 0,0 273,0 6675,66

поселка Новые
Ляды)

2026 ГОД (Пермский городской ОКРУГ)

4. питьевая вода 80073,20 174,85 79898,35 20086,03 59812,33 48876,56 10935,76 2401444,66 1% 3% 0,43
техническая вода

(Чусовской 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 66,83
водозабор)

техническая вода
(водозабор 273,0 0,0 273,0 0,0 273,0 0,0 273,0 7132,07

поселка Новые
Ляды)

2027 ГОД (Пермский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)

5. питьевая вода 80073,20 174,85 79898,35 ?О086,03 59812,33 48876,56 10935,76 2536604,10 1% 3% 0,43
техническая вода

(Чусовской 18,5.-- - 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 71,32
водозабор) ,~f.I'CTB TA~

техническая вода ~'o~~~(водозабор 273,0 0,0 273,0 0,0 273,0 7622,58
поселка Новые (! О,~'

-~I з: =1: ~ ~Ляды) :з m

\\~~ ~ ~A
. d О*~.., (д ~?>

ОJО.v:)Wdз~ тО
'"О]
IS»~



Приложение 4
к постановлению Министерства
по тарифам Пермского края
от 28.11.2022 NQ317-в

Производственная программа в сфере водоотведения
общества с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья»

на 2023 - 2027 годы

N~ Вид предоставляемых Показатели произволственной программы в сфере водоотведения

П/П услуг Объем Объем Объем реализации товаров и услуг, в т.ч по Объем Показатели качества очистки сточных вод Показатепь

-водоотведения / сточных вод, потребителям / конечным потребителям, финансовых надежности

объем пропущенных тыс.куб.м потребностей, и бесперебойност

транспортировк через необходимый и водоотведения

и сточных вод, очистные для доля доля доля проб сточных вод, удельное

~
~-- -",- тыс. сооружения, всего населению ИНЫМ реализации сточных поверхности не соответствующих количество
",,~"\E!'~ВOТАр"", :-...,1"V 'Ya~ куб.м тыс, куб.м потре- производстве вод, не сточных вод, не установленным аварий и засоров.;; J::I "'..., \ бителям н-ной подвергающ подвергающихс нормативам на протяженность

о?> О ~ программы, ихся я очистке, в допустимых сбросов, канализационной

, '~I
Q -6,'}~. тыс.руб. очистке, в общем объеме лимитами на сбросы, сети в год, ед/км

" ~~ ~ общем поверхностных рассчитанная

~

:х::::О ~ объеме сточных вод, применительно к видам
--1 Ь'

~g A~
сточных принимаемых централизованных

"'о - ,>"'~
вод, в систем водсотведения

~О.\'::>~dЗl1~ А сбрасываем централизован- раздельно для

тО ых в НУЮ ливневую централизованной
централизов систему общесплавной

"'OJ анные водоотведения, (бытовой) и

IS
общесплавн % централизованной

~ ыеили ливневой системы

»у) бытовые водоотведения, %
системы

водоотведен
ия, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 год (Пермский городской округ)

1. водоотведение 96476,67 71 302,14 71302,14 48777,33 22 524,81 2390028,63 0% 0% 5,0% 4,08

2024 год (Пермский городской округ)

2. водоотведение 96476,67 71 302,14 71302,14 48777,33 22524,81 2535978,44 0% 0% 5,0% 4,05

2025 год (Пермский городской округ)

3. водоотведение 96476,67 71302,14 71 302,14 48777,33 22 524,81 2582 134,11 0% 0% 5,0% 4,02

2026 год (Пермский городской округ)

4. водостведение 96476,67 71302,14 71302,14 48777,33 22 524,81 2660265,15 0% 0% 5,0% 3,99

2027 год (Пермский городской округ)



водоотведение 96476,67 71 302,14 71 302,14 48777,33 22 524,81 2797071,85 0% 0% 5,0% 3,96

х
тО
-О]
IS»~



м
Приложение 5

/ #/;' ~'" ~ к постановлению инистерства1.~, :g ~, по тарифам Пермского краяii{ ~ о от 28.11.2022 NQ317-в
~-g }j

~\
::r:,":j) ""~

~~ @ J&~ Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
*~

~

общества с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья»d)(О~dЗ\} __..
на период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года

IS»~
Тарифы,

Вид
руб./м3

N!!
П/П

предоставляемых
с 01.12.2022 с 01.01.2024 с 01.07.2024 с 01.01.2025 с 01.07.2025 с 01.01.2026 с 01.07.2026 с 01.01.2027 с 01.07.2027услуг по 31.12.2023 по 30.06.2024 по 31.12.2024 по 30.06.2025 по 31.12.2025 по 30.06.2026 по 31.12.2026 по 30.06.2027 по 31.12.2027

1. Питьевая вода (Пермский городской округ)
население* 36,00 36,00 39,24 39,24 43,17 43,17 45,76 45,76 48,50
иные 43,85 43,85 47,80 47,80 52,58 52,58 55,73 55,73 57,40
потребители

2. Техническая вода (Пермский городской округ, Чусовской водозабор)
население" - - - - - - - - -
иные 2,99 2,99 3,25 3,25 3,44 3,44 3,44 3,68 3,93
потребители

3. Техническая вода (Пермскнй городской округ, водозабор поселка Новые Ляды)
население= - - - - - - - - -
иные 21,45 21,45 23,46 23,46 24,55 24,55 27,71 27,71 28,14
потребители

4. Водоотведение (Пермский городской округ)
население" 31,67 31,67 35,62 35,62 35,62 35,62 41,32 41,32 41,32
иные 48,96 48,96 55,14 55,14 45,30 45,30 52,54 52,54 46,51
потребители

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая
сумма налога включена в тариф.


