ПО IшHAM И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лl} 1бб

от 17 декабря 2020 года
г. Петрозаводск

О тарифах акционерного общества
<<Петрозаводские коммунаJIьные

системы-Водоканал) на водоотведение

(территория оказания усJгуг - Прионежский муницип€tльный

(О

В

соответствии

водоснабжении

район)

с Федеральным зtlконом от 7 декабря 2011 года Ns 416-ФЗ
и водоотведении)), постановлением Правительства Российской

406 (О государственном регулировilIии тарифов в
сфере водоснабженйя и водоотведения), постzlновлеIIием Правительства Республики
Федерации от 13 мая 2013 года

Карелия

от 1

},{Ъ

ноября 2010 года ХЬ 2З2-П кОб утверждении Положения

о

Государственном комитете Республики Карелия по цензtм и тарифал> Госуларственный
комитет Республики Карелия по

цен{lN,I

и тарифаrr,r постtlновляет:

1. Утверлить акциоЕерЕому обществу кПетрозаводские коммунальные систомыВодоканал)) производственную прогрzlп{му по водоотведению на период

с

1 января

2021 года по 31 декабря 2021 года согласно приложению 1.
2. Установить

с

1

января 202l года по 31 лекабря 202l года одностЕlвочные тарифы

ilкционерному обществу <Петрозаводские коммунttльные системы-Водоканал) на
водоотведеfiие с кч}леЕдарной разбивкой согласно приложению 2.

Председатель Государственного комитета

Ресrrублики Карелия по ценам и тарифам

Т.П. Крюков

Приложение l
Утверждено
постановлением Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
oT17.122020 Ns 166

Производственная программа
акцпонерного общества (fIетрозаводские коммунаJIьные системы-Водоканал>)
по водоотведенпю в Прпонежском районе
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Нашшеноваrrие органшащ{и

Акционерное общество кПетрозаводские
коммунаJIьные системы-ВодоканtшD

Юрrцический адрес организации

185035, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д,60

Почтовый ацес организации

l85000, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. l8

Наrлчrенование уполномоченною органа,

Государственный комитет Ресгrублики Карелия по
ценам и тарифам

утвердIвшего цроизводствешIую программу
Юрrцический адlес, почтовый адрес
уполномоченного органа, утвердившею
пDок!водственнчю пDогDап{мч

1

850З0, г.Петрозаводск, ул.М.Мерецкова, д.8-а

Период реалкtаlц{и производственной

с 01.01.202l по 31.12.202l

програп{мы

2. Перечень плановых мероприятшй по ремонту объектов цептралпзованпой
сцстемы водоотведеппя, меропрпятпй, паправленпых па улучшение качества очпстки
Разде.п

сточшых вод

Л} п/п

Наименование мероприятия

Единицы
измерения

l

Текущий ремонт объектов водоотведения

тыс. руб.

2

Капитальrшй ремонт объектов водоотведениrI

тыс. руб.

Финансовые потребносги
ва период ре8лизации
производственной
пDогDаммы
97
"7

l846,6

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффекгивности
Jtb п/п

Наименование мероприятия

Не заrшанированы

Единицы
измерения

Финансовые потребности
на период реализации

производственной
пDогDаммы

тыс. руб.

Разде.п 4. ffuанируемый объем прпнимаемых сточных вод
Ns п/п

Показатели пропзводственной деятеlrьности

Единицы

измерения

величина показателя на
период реализации

производственной

программы

l

Объем принятыr( сточных вод, в том числе:

тыс. куб.м.

262,9

1.1

отжшIипшого фоrиа

тыс. куб.м.

2з9,з

1.2

от бюlц<етtъrх органlваций

тыс. куб.м,

l5,4

1.3

от прочID( абонентов

тыс. куб.м

8,2

2

Производственные нужды

тыс, куб.м.

0,7

J

Проrгуцено через очистные сооружения

тыс. куб.м.

0,0

4

Объем танспортируемьж сточных вод

тыс. куб.м.

26з,6

Раздел 5. Объем фппапсовых потребностей, необходпмых для реалпзацип
Единицы

Сумма

измеDения

Финансовые потребности, необходимые дIя реализации
пDоизводственной ш)огDап{мы по транспортировке сточных вод
Разде.rr

тыс.руб.

l8564,7

б. График реалrrзацпи меропрпятий пропзводственной программы
Срок реализации

мероприятий
производственной
пDогDаммы

Наименованше мероприятпя

J$ п/п

Текущее обсrryжrвание и ремоЕт канализационrъж сетей и
сооDчжений

01.01.202l - зl.|2.202l

Разде;I 7. Ilе.певые показателп деятепьпостп органпзацпи, осуществляющей

водоотведение
показатqтrп качества сточных

Величинд

няименованпе показателей

Ns п/п

Единицы
измерения

сточньrх вод, не подвергzlющихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в центраJIизованные общесплавные
или бьповые системы водоотведения

уо

проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативап{ допустимьж сбросов, лимита}l на сбросы

о/о

l

,Щоля

2

,Щоля

показателп надеяшостп п

показате,ля на
период реализации

производственной
пDогDаммы

водоотведенпя
Ве.пичина

наименование показатqlrей

Jl} п/п

Удельноо коJIичество аварий и засоров в расчете на
прOтяженность канализационной сgги в год

измерешия

показателя на
период реализации
производственной
пDогDаммы

ед./км

6,64

Единицы

Показателп энергетпческой эффективностп
Величина

наимевование показателей

Ns п/п

Удельньй расход элеIfiрической энергии, потребляемой в
технологичсском процессс водоотведенI.Iя, на единицу сточных

измерения

показатеJIя на
период реализяции

кВтч/куб.м

0,86

Единицы

Величина
показателя на
период реализации
производственной

Единицы

производственной
пDогDаммы

вод

8. Расчет
Показате.lrи эффективности производственной программы

Л! п/п

измерения

ПDОГОЯММЫ
,Щоля
1

2

сгочных вод, но подверпающиr(ся очистке, в общем объеме

сточцых вод, сбрасываемых в центрtUIшованные общесплавные
или бьrговые системы водоотведения
,Щоля

проб сточньrх вод, не соOтветствующих устtlновленным
допустимых сбросов, лимитаJчr на сбросы

нормативап.r

з

Удсльное количество аварий и засоров в расчете на
прOтяженность кalнttпизационной ссти в год

4

Расходы на реализацию производственной программы

Разде.п 9.

Не заплаrrированы

о/о

ед.lкм

6,64

тыс. руб.

l 8564,7

направленные на повышение качества обслужпвания абонентов
Наименование мероприятия

ЛЬ п/п

о/о

На период реализации
производственной программы

Приложение 2
Утвержлено
постановлением Государственного комитета
Ресгrублики Карелия по ценам и тарифам
от|7.|22020 Ns 16б

Одпоставочные тарифы акционерного общества (Петрозаводские коммунальные
системы-водоканал)> на водоотведение

Территория окЕLзЕшия усJrуг

Прионежский район:
Население и (или) исполнители коммунальных
услуг (с учетом rЦС)
Проrпrе потребители

Тариф
с 0].01.2021
по 30.06.2021,
руб./куб.м

Тариф
с 01.07.2021
по зI.|2202l,
руб./куб.м

83,16
69,30

86,з2
71,9з

