
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

----26.10.2016 №_____ 189-в____

0  внесении изменении в приложения 
1,2,3 к постановлению Региональной 
службы по тарифам Пермского края 
от 22.10.2014 № 174-в «О тарифах
в сфере водоотведения администрации 
Кочевского муниципального района 
(Кочевский район)»

В соответствии с Федеральным законом от 7 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», 
постановлением Правительства Пермского края от 5 августа 2013 г. № 1057-п 
«Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам Пермского 
края»,

Региональная служба по тарифам Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложения 1, 2, 3 к постановлению Региональной службы 
по тарифам Пермского края от 22 октября 2014 г. № 174-в «О тарифах в сфере 
водоотведения администрации Кочевского муниципального района (Кочевский
район)» следующие изменения:

1.1. изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению;

1.2. изложить приложение 2 в новой редакции согласно, приложению
2 к настоящему постановлению;

1.3. изложить приложение 3 в новой редакции согласно приложению

3 к настоящему постановлению.



2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования.

И.о. руководителя Е.И. Занкин



«Приложение 1
к постановлению РСТ Пермского края 
от 22.10.2014 № 174-в

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов в сфере водоотведения

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Год Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный уровень 
прибыли

Показатели энергетической эффективности
удельный расход 

электрической 
энергии, 

потребляемой в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод, на 
единицу объема 

очищаемых сточных 
вод

удельный расход 
электрической 

энергии, потребляемой 
в технологическом 

процессе 
транспортировки 
сточных вод, на 
единицу объема 

транспортируемых 
сточных вод

тыс. руб. % % кВтч/мЗ кВтч/мЗ
водоотведение

1. Администрация 
Кочевского 

муниципального 
района (Кочевский 
район, Кочевское 

сельское поселение)

2015 445,6 . 0 2,14 2,14

2016 1 0 2,14 2,14

2017 1 0 2,14 2,14

]»  ,

I
I

/



«Приложение 2
к постановлению РСТ Пермского края 
от 22.10.2014 № 174-в

Производственная программа в сфере водоотведения 
администрации Кочевского муниципального района 

на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Вид предоставляемых 
услуг Показатели производственной программы в сфере волоотвепения

Объем 
водоотведения / 

объем 
транспортировки 

сточных вод, 
тыс. 
куб.м

Объем 
сточных вод 
пропущенных 

через очистные 
сооружения, 
тыс. куб.м

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

потребителям, тыс.куб.м

Объем 
финансовых 

потребностей, 
необходимый 

для реализации 
производ
ственной 

программы, 
тыс.руб.

Показатели качества очистки сточных вод Показатель 
надежности 
и беспере
бойности 
водоот
ведения

доля сточных вод не 
подвергающихся 
очистке, в общем 

объеме сточных вод, 
сбрасываемых в 

централизованные 
общесплавные или 
бытовые системы 
водоотведения (%)

доля поверхностных 
сточных вод, не 
подвергающихся 
очистке, в общем 

объеме 
поверхностных 
сточных вод, 

принимаемых в 
централизованную 
ливневую систему 
водоотведения (%)

доля проб сточных 
вод, не 

соответствующих 
установленным 

нормативам 
допустимых 

сбросов, лимитами 
на сбросы, 

рассчитанная 
применительно к 

видам 
централизованных 

систем 
водоотведения 
раздельно для 

централизованной 
общесплавной 

(бытовой) и 
централизованной 
ливневой системы 
водоотведения,%

удельное 
количество 

аварий и 
засоров на 
протяжен

ность 
канализацио 
иной сета в 
год (ед/км)

Всего Населению Иным
потре

бителям

I 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
------— -----  2015 год (Кочевский оайон. Кочевское сельское поселение') ^ \

1. водоотведение 12,97 12,97 12,97 0,15 12,82 1 4 3 3 ,6 5 0 0 0 0
2016 год (Кочевский район1, Кочевс»;ое сельское п<)селение) ■

2. водоотведение 12,97 12,97 ! 12,97 0 ,15 12,82 1 4 6 1 ,7 4 0 0 ■ 0 0
-------- ---------------------- 2017 гол (Кочевский пайои , Кочевск:ое сельское п<>селение)

водоотведение 14,10 14,10 14,10 1,20 12,90 724 ,05 0 0 0 0

»



«Приложение 3
к постановлению РСТ Пермского края 
от 22.10.2014 № 174-в

Тарифы в сфере водоотведения 
администрации Кочевского муниципального района 

на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

Вид предоставляемых 
услуг

Тарифы*,
руб./мЗ

с 01.01.2015 
по

30.06.2015

с 01.07.2015 
по

31.12.2015

с 01.01.2016 
по

30.06.2016

с 01.07.2016 
по

31.12.2016

с 01.01.2017 
по

30.06.2017

с 01.07.2017 
по

31.12.2017

1. Водоотведение (Кочевский район, Кочевское сельское поселение)
население 107,91 110,52 110,52 112,68 51,35 51,35
иные потребители 107,91 110,52 110,52 112,68 51,35 51,35

* Налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация использует право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость 

в соответствии со статьей 145 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). »




