
министЕрство тАриФýого рЕгулировАниlI
и энЕргЕтики чЕлrIýинскои оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕýИЕ
от 25 ноября 20lб г. ýg 55/ 8

город Че,llябинск

О KoppelcTllpoвKs Ma2ýt7-20l8 годы тарlrфов }lfi пIIтьев},Iо воду и аодоотведgtlllс,

установленпых lla 2016-20l8 годы длп М},пllцIltlальllого уtllrтарного предпрIrfiтIlя
<<Проttзводственное объелttttеttIIе водOсilабаtеlrrrя II водоотведенIIя)) г. Челябtrнска,
оказывающегсr услуrlл холодItого водосшаб:кеttlrя и водоотведенIlя потребlrтелям
Челябпнского городсltого окруrа, ItопеГtского городског0 округа lr Cocrroвcкoro

;vr_yи IIцI III ел ы I о го р п й о ш а Ll ел я б ttuc Ktl t"r обл а eTrl

В соответствии с Феяера,,rьныlt закопOý <о водоснабжении п вOдоотведенин))t

посташоыIенпями Правительства Poccltt'icKoГt Федерацилл 0т l3 мая 2а1.3 г. Ns 406
кО госlяарствеи}lом регулIrрOвýнии :,irрлфов в сфере водоснабжения и водоOтведýýия)),

от ?9 июля 20Ij г. J\! 611 кОб иLIаестпц}lоl{ных и про}rзвOдственных програýrмах
организаций. осуurествJя}ош}tх деятеjtьriость в сфере водOснабжеrrия и вОдOOтведения},

пршказецш Федерьтьr*оli сяухбы fio ,тарифа"лr от 27 яекабря 2013 r. ]ф |746-э

trОб 1твер)liдении Методкческllх указaниii по расчету регулируемых тарнфов в сфере

водоснабхýния и водоотведеý}tя}, о,г 1 б lrюяя 20l 4 г. JФ i 1 54-э кОб утвержленни РеГла]ИеЖа

установле}iия регу-rl&р}:е}rых тарнфов в сфере водоснабжения l,i водооТведения},
постановлениеýt Губернатора Llе;lябпяскоГl области tlт З1 декабря 2014 г. ýt З00
tto Положении. структуре и штатной чшс.;lеllilOстlл Министерства тарифяого рег)i.'ltrрова}lия
и энергетI]ки Челябrrнской областtлli и на ocнoв&t"|illl lrрOтOкола заседаяия Правления
Мишистерства тарифного регуп}rрOвания }t энергетики Челябllнской областlt

от 25 ноября 20lб г. ýt 55 \,1ппистерство тарифного регулIrрования и энергетик}1

челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвест}1 корректирOвку па 20]7-2018 годы необходимой валовоЙ ВЫРУЧКИ

и тарифов на п}tтbeвylo воду, вOдOотаедеllие, установлеtlньж на 2О1.6,2018 гОДЫ

для ]\,{унttцлlгtалыIогtl унlrтарfiоrо fiредприятllя кПроttзводственное объединение
водоснаб;кLrн}lя и водоOтведенl,tяii г. Llелябинска. путеlr внесенItя ttз:rrенеяltй в постаноВленýе
Министерс,гва тарифного регуjtllрOл}аfilrя и энергетикl{ Челябияской Области

от 30 ноября 2015г. ýg 58140 t<Об утвержленuи про}lзвOдственных программ и Yстановлеuи}l
тарифов на пtlтьевую воду. водOотведецце для МуниuипаJIьItого унитарноl-о предпрl{ятItя

кпроизвояственное объединелtис водоснабхtепия и вФдоотведения) г, Челябинска,

ок&зывающего услуги хо.тIоднOГ0 водоснаб;кеtлия и водоотвЁдения гrотребиT еля:u

Челябинского городсtiого oкpyl,it, Itопеfiского гOрýдского округа и Сосновского

}lунпц}rпальЕого раilона Че;lябинсксlti обдастlt, на 20 l 6-?0 1 8 годыл.

?, Внести в nocTaнoвjIeн}ls Минис,rерстtза "rарифлrого реryлирOвания и энергетики

Челябинскоli областlr от J0 ноября 20l5г,.}& 58140 кОб 1тверlкден}Iш производстве}tньlх

програмýt и установлении тарифOв на пить*в}iIо вOд_Y. водоотведенпе для МунициIIаJIьноIý

унитарного предлрrtят}Iя кпроtlзволственное объедлttlелtне водосfiабrкения ш водоотведенияii

г. Челябинска, оказываIощего ус,1l}-ги ходод}lог0 водоснаб;кения }! вOдоотведения

потребителям Челябинскогtr городског0 0круlъ. КOilейекого городского округа

и CocHoBcKoI-o ýtунt{цип&lьного раiiаша Челябltнскоii области. ша 2016-20l8 годьп)

следуюш}tе изменения:



хOд] Ii\l ых для решIIl зацltl l п ро изводс,гвенн ы HalUl 1-1Ulб годы

ýs
п/п

гiоказатели
прOизводствеллноli

деятельност}I

ýд.
I,tзilерения

В ел п члtны показатеяеI-{

2-й гол 20l7 г,) J_и год 2018 г.)

Плаrr
с 0l,0l.?0l7г.
по З0.06,?0l?г,

План
с 0l .07.20l 7г.
по ] 1.12.20l7г.

План
с 0l .0l .?0l 8г.
по 30.06.20l8г,

Ллан
с 01,07.20l8r.
по31.12.20l8г.

1 1 ,{j 5 6 7

l

Плаиируеыый объем
ре&1l{3еци}t усл},г,
а To]lt ч}lсле
п0 группам
ll }Jтýле}l

тыс. куо, м l07?l7.66 l07? l7_66 l077 i 7.66 l07717,66

1.1 }{аселеl"lиt0 тыс. куо. llt 803 I6,03 80] l 6.0з 803l6,0з 803 l6,03

|.?
- бюджетныrt
0Dгапизациrýt

тыс. кчб. lt 6461.6з 6461,63 6461.63 646l -63

t,3 прочиýl потребителялt тыс. кчб. м 20940,00 20940,00 20940,00 20940,00

2
Фltнансовые
потребttостlt.
8 To}l чtlсjlе:

тыс, р!,алеи
l

2 l lз 420,19 2 l5з 276.0з 2 l5з 276"0з 2 243 738,03

2,1
Необходплtая в&I1rэвая

8ыýччка. в тоý, числе:
тыс. рублеtI 2 l lз {20,49 2 I53 276.0] 1 15з 276.03 1 24] 738,03

2.1 ,1 Нормативная прибыль
тыс" рублеii 66 674.80 66 67,t,80 66 6,74,8а 68 874,80

% 3.4? 3.28 з"?8 J.JJ

i
l

l

з.]"2 i

1

l

расчетная
предr,I p}r ни ý{ат&,1ьскея

прибы;rь
гарантируrощеit
0ргi}l"l}tзации

тыс, рФле

l//9

97;tз;1.79 l0l 52l,з0 l0l 5?l,30 l03 56t,84

5,0 5,0 5,0 5,0

2

l) в приложении l к укшаннOýiу постаЕовлеI{}llо:

раздел 2.1 изложrtть в следующей редакцип:
сРаздел 2.1 Планлrруе:rrьтй объе;u подачи воды лl объем финансовых потребиостей,
необ 2017-20l8 годы*

* П;tанируеrrыli объелt пOдаtIIt вOды и объелt фиtlалtсовых пOтребностеit приняты

условно годовы}., I.{. )) ;

рез.{е:"Iы 4 и 5 изло;кить в ýjleдytcltцeti редаi{циtl:

Раздел 5. отчет об Kcпo-;ltleнtlи производстве}tнOй програ\ýБ, за истекший периOд

()!I

<<Раздел d. Расчgr rlроIlзводственной п

ýс
пlп

Haп:rteHoBaHиe покiвателей
Ед.

изI!ерен}lя
2016 г. 2011 r, 20l 8г,

I 1 3 4 5 6

ll
{

Ilоказатель сопостаеqен]{я динаýI,IюI изIrененllя

расходоl]
% l0,0 -1,5 4.2

?
Показатель сФtl0f гаI}: lен }tя дtнft е{ик}t }Iзмеt i еt,l ия

ruIаfi oвýl"0 зtIачеl{lt { покаýшеJul х}фекпtв1,1ости

1.Iспользовill| лlя рес\,рýOа

% _27.8 0.0 0,0

N!
п/п

Показате.пl{ производственноi{ дýятелыlOстlt Ед. излIерения 2015 г,

l J 4

Объем Dеализац}!лI услуГ тыс, к}б. м ю,7711,66

2 Вý-,1оýая Bblpyt{Ka тыс. рVб;ей l 843 0"tr9,1б

я

));



3

2 ) в п рl,tл o;tte н tr ll 2 li },Kil:}aн н оIt}, tlос,гilt,l оl},"]eнlt lсl :

p;l:]jle.:l 2. l из.тохtl,rь 8 cjieJ},loцeii pe;laкlli{ 1,1 :

tsРаз;lе.,l 2.1 ['lлаппруеrtый объелt пр}lttятых стOчных воJ ll обtеrl финансовых ltотребностей.
неOбхO{иirых д.ilя излlцltll ппопзвоJIL:тI}ен н olt ll rы на 2017-2018 годы*

В ел и.ttt tIы п оказателеf.l

показаrге;tлt

t 1р0 ttз sФдстве н н otYt

деrтельнOст!I

r tlд (]017 г.) 3-й год (2018 г.)Er,
}{з}tgрения

тыс, к\,(}. I|

Пrан
с0l.t}l.?0l7г.
tlo jU.06.20l?г.

lt]-l,};}S.19 l 0]4Jj. l 9

П;tаи
с 0I.01.f0l8г.

гtо З0,06.2018г.

2016 г.

1

l1:tatl ирl,елl ы t'.i сlбъсrt
peit.т llзаu}r ш yg,ll} г,

tl To\t ttиcjlg llý
ппý;\t поl,реt}итеjlеи :

_ }lассiен}{lс

1 З.l,i l }lорлtаrлвltпя rtрибыlь

l)lic.le,l t.lýlt

I-1PefnPltl"l1,1\taTe.lbCK0}l l

rr;:trбыл ь

гapaHTllp} l()1.1te}l

оl]ганизаt1}{и

l -rrlс. ý},о. 1l

тыс. py6;leii i l j57 787.-1.7

76l lз.89 76l l з,89

6]01.90 6201.90 6201.90

]] l]9."l0 ]] l:9.:l0 ]2 i 29..10

неtlбходлt ttta я в&п о вilя
тыс, 1:уб;tегt ] l ЗSТ 187,17 387 032,1з

1}ырVчка, в 1,ott ч}{с,;lе:

]7 9j().jý 47 9зO.j8 47 9 j0.] 8

l з87 0з2,1з 1 з87 0зэ. l 3

l з87 0з],lз

].6 j )_oJ

66 0ý7.5 i 66 057.5I 67 j l8.B2

. Li;.
i изrt*рсtlttя

t

l 462 2з?,66 
i

]018г. 
l

тыс. pyf,l,tcit

5"0j.0

* Гlлаttltруеrrый сrбъе:rr прrlнятьiх cT0tlt{ыx t}од l{ объелt фшнаliсовых потребностеI",l

п р llllяl,ы \,c]lOIJlI(} годt]Вым }l. }) :

рit:j.,lеjlы ,} lt 5 it,з--ttl;к}l I l, н c-rcf_r totilc}:t рс":-lfiкцriлr:

ltg},lý:
I-1alt lteH овац l] е Ii 0 кit]а,ге;еtJ

П окttзшrе:l ь cOilocTatl"lell 1l я,:lи }l ttrvtlýl I tз}{еI l cl i uя

ходOв

"., 1 [1окirза-'ге.lь с0ll0{таR;lе}lия дlllli]lýtllKи иl}}1енен}tя пjlý|lоý{lго
- : 'ttla'teHt,tя tl0liil.title.:l}l эt|lt|ieKTrlBitOcTи }lсll(),lьзOltаtllrя lхс}]хOв

_---__*--:__*".'.--_-_

jl}iDOItаншя

Покitзitтеллl п ро}ш BOjlcтBetlHoli J,еяте.{ыlос,r}l

аýщлLлg+lrl]"lцц!l

5.4

1

20l5 г

99891,41

Tbrc. рубrеri l lj] j j7.8]
l}ll itl tзiut ttыpll l liц

З) в nl:tl:]tlll,:dнrt}l З к 1,казаtlttоrt1
стрOкIlJпjltб;rtцы

;lля Муиl,tuипа-rыIOг0 }l{итарнOг0
водоснабrкенtlя lI вOд()t)1,1}еjl,еl{ltя).

ll Ucl.'ii } i (}ý"]'lc'H iI lt) :

ci'rapиt}bt на гlIlтьсý,чtý всд}, },t

гlредllр}|я-г}lя кllрси:зволст8еннOе
0ка:JываIошего услугti хOлодлlOгi)

в0.1ооl веден}lе
объедl,tt-tенuе

водоснаб;кенкя

План
с 01.07.20l8г,
поЗ1.12-?0l8г.

l 04;145. l9 l 0]1J5. l 9

76l t з.89

14622з2,66

49 ]з0"49

lrазде;l ý. о,r,че,г об l,tс:гlолllенllt] гlрO}tзводс,Iъенноlуl прOграl1}Iы ]ý l{стсIiltlий перио:l



}i вOдоOт8L,;lеl{l1rl II(),гребl.il,сj,Iя}l Чеiябtl}лсltO1,0

округа lt Сосllовсliого му}lrltltlпзjlьного p*iiotta

с 0I .07.]0l ý t,.

tlllJI.1 ,.JUlb l,.

1,opojl,cкtl1,t: rrliр),гп. КrJп{iйского гOродскOгtl
tlе:lяблiнсtсоiл областtI. ш{t 20lб-20l8 го.:lы)i

оt0дiltе,г

l l,t.lt0;,lilt,гb R c_,l с.,{\ lощей peJltlt t,(l t t t :

$ то}1 чllсjlе Il() гDYI]па]\l

наqелеl{}.lе

]-it l,tl;t
(2{}17 г,}

с 0l .0l .]0l7 г.

rlo j0.0&,20l7 l

l9.6]
lll)(](lllc
)}_{l l8.:7

с 0l .07,]0l7 г. l l9"99 ]:j,59
по 31,12.20l7 t,.

]-ir год
{]0]ý,,.)

с 0i.0l.]0Ill г.

по ]0.06.20l8 г.
19.99 ]з.59 l3.28 l5,67

,li. ý_\ l6.5]

* 0ргшtt.tзlltlltrt llрt1IIеr{лsl, 0бшцlit pe;,Ktrrt Iri.LItоl,оoбjlоIteHliя lt явjlяетýя llлате.lьlцltкOм

ll1]jlpгtl на доýавлсtI1-lvtt] с,г0l!\{осl"ь {lIДС:t {r сOо,llзетствltll Ё г:tавtlГl ]l I{алtlгового liодеliсi}

РоссttitскоГl Феiе;эltt ttrш. *.
.l ) в lt pturo;Ketr l,tlr,} к },Kl1,}arIHOýly ll ос"г:1}lовJtе1{I,11о :

s1року j тцЬлlrцы сýолгосрýцlIые п&ра}tетры рег!,;lltрOванrtя таршфо8 }{а пнтьевуIt) вOду

lt ýоjlоотведелlItс. опреjtеflяеr!ые rla ?016_201 8 г,сlды шрl{ },L:TaltOBлeHI{и тарифов

С tlCtl0:lblзol]ilil}ttl}I \ttTо;illl tiIJ;leKcaцIIlt д.:lя Мунllurtла.:]ь1{()R) }нптарl{ог0 предfiр}1,1тllя

ltIlроtt.зtзо.tс.ltсil1lс)С oб,r,e.littItcti}ic l]оJос}{аСl;ttения rI во;]оо,r8едецItя)). окitзываIощег0 услуги
х,о:lgдtlOГо l]t}:1цсI]аб;ýеl{i,lя 1t ljо;lui}твсJ,слttя пtrгребштеjlя\! Llе.lябltнского горOдского t}круга-

Kottciiclit-lгt} гL}р11-1a}i{}гt) o}ip} гп tl С ilсittlпскогr_l \I},Ill,ttlltlliu"lb}ioгO районп Liелябllпскоii

об.rliс,rп r, tlCIijl lt)tl tt,f ь.

5) в tlpltt:ttlilieItltll 5 tt 1 t<1,lзttнно\ly Ilос,rillloвленlJ}о:

рttздеjl ?.] и:з.irrэлtttть lJ с.lед\'ющей редакцll}t:
,,Р*зде.q 2.1 П:lапlrруеrtыГt oбt,elt ltpIlнriTыx cт{:)tll{ыx воJ lt объем dlltпаtlсовых потребностеit,

tlеобхOдti}lых дjIя pelijlrt,]iitltliI прOнз8о.d{r]ёg]1!9ц.IlЕg;р-{}ц!!Lнg ]_qL?rt}l8 Г

L}e.:t tl,t lt н t,t п iэ кaгJitl,g;lеil

.j\ ц

llll1l 1

LJ.
tl:t\tcpelt1,1я

l 1t}Kl't,jil l c:ltl
Il Pt}l {З t]t)-lс'ГlJ*llI lt) ii

l,lеобхоrtl lt:tя tiil.:lоBaя
(lKa. B ,I,()ýl (llJýлс:

L"lорrtlr"лlвrlая гtрибы:tь

")-ii
:-",*_-,-*.--_
i I l;lrrrt

го-r i]0l 7 г. ) j-rj год t201 8 г.)

0l .0l.:0l?
[-lrrtt

0 l .(}].]0l7г
] lhlrH i

1 g01.0l.]0l8г, l

Гl:rан

с 0l .0?.]0ltг

},]

;1

l уБ.-.l_r l798.{] t i98"43

6 79ý.06 6 905.98

6 905"98

IJ,l+
1,10

tllit;t;ltlutlBыc l|\, i l]Ёt)lt()c Tll
, l l,ic. п_\ t\.icil ]

tJ l(|Il tlIlU-i!,:
6 5lt].]6

тыс, рублеli 6 581.2(l 6 798.06 (l 798.0б

тыс, р_чбlеil 66.7,1 70,71
-?0.14

01/0 I.08 1.09 1,09

] ,r-ыс. 
1lуб;сil ] ]5.5ti

I

Il)а{чстtt:tя
lll}e"lПPltH li}trГtе:l l,{ K;t}l

t l1:ttбыл ь гatrrattTirp1 ttlu.leli

j]5.ý0 i ]];1,8t]

дgя t,ejIbllt}c-t,!l ] CUi_!.'l.:Ulll, i arrt,rr].jUl/l. ! lvl.vr.;vlal!
]lj по.]0.il6.20l?г. i rro jI.1].:|}l7г, | по ]t}-t}6,]0l8г. по j !.l1_20t 8г.

-}
_, -} \ 6

11лаrrrrруелrы й объсrl

рс&:1 l{заtltt ll чсп\,г.
lJ 1,0м tltlcjle п() l,py1,1tlil11

rrolp_gfllцij]|li

l
I

i тыс. кчб. rr
1

l
1

i

]

l798.4j
l

l

1

l?98.,}j l79lt.4з l798,4j

5,0 5.0

* Гl:ttнируеrtыi-l 0бt,сlt прrlнятых cTt}tl}tыx вOд rl

ПР1lllЯТы ycjlolr}tO 1-0Дс}вы}l }'t. i}'.

раздеiы -l и 5 излохi}lть l} с,lе,lI},lоljtей ред*кц}rи:

t}iltнtпсовых по гребt{Oс]ей



({РiLздел 4. Расчет эффекпrвност.r пDоизводсrsеrtilой прогnа;ltмы
ý9
llltl

Наименован}lе пока,}ателей
Ед.

измере}l}tя
2016 г. 2а17 г. 20l 8г.

1 ? J 4 ) 6

l Ilоказатель (10nc,gгal}jlel,l}trl дина\,и к}{ llз}Iенен}{rl

пасходов
% -],3 J,J l"6

эI-l
Показате;tь сOпOставJIен}ш дl{II&vl{кII I,{з]чlеIIеIIlIя

планового значен }rя лOкýзате-Iш з}фективностш
}lспользова}Iия DecYýc0 t}

уо 1,5 0.0 0,0

Рirзде;l ý. О,rчет об иеполtlснии про}tзводствеltffоl",l программы за иcтelfiJl}til период
Еп,.-lI-1роЕйlнltя

ýt
п/lt

! П оказател и про}tз водствен п о й деятеJIь}lостIl
Ед.

Itзл{еренl{я
20l5 г.

l 2 J 4

0бъем ре&ll}lзации ус;tуг тыс. куб. м l886,20

2 Ваqовая выручка тыс. рублей 6 l86,74

6) в прило:кенши б к yк&}itlttlOMy пOсl?новленltю:

}},

ýTpOKlt 2 rr J Taб.,Ilttlы кТарrtфы tta вOдOOтведенl{е (очистка сточных 8од)

д;lя Mylll*цttпшll,FIоI,o yн!лтарного llреýприят1.1я кПроизводственное объединение
sодоснi}6}кепня II водOотведеl,tия)), ок&зыв&ющего усJIуг}t водоотведения потрбl*телялr
LIелябинского гор{JдL:кого tlкр},га п Сосновского }lуняцilп&lыIoго района Челябрtнской

обл 20l6_20l8асти. на lU l0-.aU l U годь!)} ltзложIlть в crl лакцIII{:

2 2-й год (20l7 г.)

r.:01.0l.?0l7 г,

по j0.06.20l7 г.
з.66 4-j2

с 01 .07.20l7 г.
по 3l, |2.2011 г

3.78 4,46

_1 3-ri год (20l8 г.)

с 01.01.2018 г.

по 30.06.2018 г
].78 4.4б

с 01.07.2018 г.
по З1.12.20l8 r

3.8;} 4,5з

* Орппtизацl.t, приrtеняsт rэбшиr:l ре)ким напогообложения }1 явJuIется платепьщиком

н&Ilогil нit;{обавленн}ю стоимOt}ть (IlДС]) в cooTвgl,ýTвиLl с главой 2l НЫtОГОВОm КОДеКСа

Pocclt Г.tcKoli Федераulrl t, lr,

7 ; в п pll_ltoiкeil 1,1 t{ б к указан tlo\1y пOстý}lов-:Iелiltю:

стрOку З таблпцы кf|олгосрочtrые парirметры регулировенI,1я тариt}ов

на вOдоотведен}lе (o.ttteTKa сточвых вол), опреяе.lтяехlые на ?016-?018 годы пр}l установлеgии
тарифов с испоjI ьзс)вtlн }le}l ýетода It ндексацииi) tlскj,llочить.

З. Настояцее llостановле}iис вступает в силу со дlIя gг0 подш}tс.ания.

Мltнистр
/rF'

Т,В. Кучиu


