РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017
№
827
г. Петропавловск-Камчатский

Об установлении тарифов на
горячую воду в закрытой си
стеме горячего водоснабжения,
поставляемую
МУП
ПКГО
«УМиТ» потребителям Петро
павловск-Камчатского
город
ского округа, на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Кам
чатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Регио
нальной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правле
ния Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 19.12.2017
№ 36
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного
предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление
механизации и автомобильного транспорта» (далее - МУП ПКГО «УМиТ») по
оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего
водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа
на 2018 год согласно приложению 1.
2. Утвердить и ввести в действие на 2018 год тарифы на горячую воду в за
крытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП ПКГО «УМиТ»
потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа, с календарной
разбивкой:
1) с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года согласно приложению 2;
"
огласно приложению 3.
:т в силу через десять дней после его

О.Н. Кукиль

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.12.2017 № 827
Производственная программа МУП ПКГО «УМиТ» в сфере горячего водоснабжения
из закрытой системы водоснабжения на 2018 год потребителям ПетропавловскКамчатский городской округ

№ п/п

1.

2.

Раздел 1. Паспорт производственной программы
У полномоченного
Регулируемая организация, в
органа,
утверждающий
отношении которой
производственную
разработана производственная
программу
программа
МУП ПетропавловскРегиональная
Камчатского городского округа
Наименование полное / сокращен
служба по тарифам
«Управление механизации и
ное
и ценам
автомобильного транспорта» /
Камчатского края
МУП ПКГО «УМиТ»
ул. Автомобилистов, д. 1, г.
Ленинградская ул.,
Петропавловск-Камчатский,
118, г.
Юридический адрес/фактический
Камчатский край, 683024 / ул.
Петропавловскадрес
Автомобилистов, д. 1, г.
Камчатский,
Петропавловск-Камчатский,
683003
Камчатский край, 683024

Период
реализации
производственной
программы

2018 год

Раздел 2. Обеспечение прогнозируемого объема
N
п/п

Показатели
производственной деятельности

1

2

Ед.
измерения

январь-июнь 2018

июль-декабрь
2018

5

6

3
4
1. Показатели эффективности

1.1.1.

Объем реализации услуг, в том
числе по потребителям:
- населению

1.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. м

1.1.3.

- прочим потребителям

тыс. м

1.1.

2018 год

ТЫ С. Mj

52,616

27,141

25,476

тыс. м3

52,616

27,141

25,476

2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабже
ния)
Доля воды, отпущенной по показа
%
100
100
2.1.
100
ниям приборов учета
Удельное потребление воды насе
м3/час
2.2.
лением

Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

Наименование мероприятия

N п/п
1
1.

2
Мероприятия по капитально
му ремонту

Финансо
вые по
требности
на реали
зацию ме
роприятий,
тыс. руб.

наименование показателя

тыс. руб./%

4
0

5
0

6
0

Ожидаемый эффект

Мероприятия по реконструк
ции
Иные мероприятия, направ
ленные на совершенствование
организации производства

0

0

0

0

0

0

4.

Мероприятия по энергосбере
жению и повышению энерге
тической эффективности

0

0

0

5.

Итого:

0

0

0

2.
3.

Раздел 4. Расчет финансовых потребностей

N

Наименование

Ед.

п/п

мероприятия

измерения

1

Финав совые потребности н а реализацию

2018 год

январь-июнь 2018

июль-декабрь 2018

1.

2
Затраты, относимые на
себестоимость

3
тыс. руб.

7
15 420,84

8
8 068,34

9
7 352,50

2.

Прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

3.

Рентабельность

%

0,00

0,00

0,00

4.

Бюджетные субсидии*

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

5.

Выпадающие доходы

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

6.

Итого необходимая валовая вы
ручка ОКК на период регулиро
вания
Тариф организации коммуналь
ного комплекса (без НДС)

тыс. руб.

15 420,84

8 068,34

7 352,50

7.

руб./м3

В том числе по потребителям:
7.1.

7.2.

населению (с НДС)
компонент на тепловую энергию

руб / Г кал

4 400 ,00

4 250,00

компонент на холодную воду
- прочим потребителям, в том
числе бюджетным потребителям
(без НДС)

руб./м3

50,70

50,70

компонент на тепловую энергию

руб / Г кал

6 721,00

6 990,20

руб./мЗ

42,97

42,97

компонент на холодную воду

Приложение 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.12.2017 № 827
Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжение,
поставляемую МУП ПКГО «УМиТ» потребителям Петропавловск-Камчатского
городского округа, с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года
1. Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей (тарифы указы
ваются без НДС)
Тариф по двухкомпонентной схеме
№
п/п

Наименование регули
руемой организации

К омпонент на хо
лодную воду,
руб./куб.м

К омпонент на теп
ловую энергию,
руб./Г кал

1.

М УП ПКГО «УМ иТ»

42,97

6 721,00

2. Экономически обоснованный тариф для населения (тарифы указываются с
учетом НДС)*
Тариф по двухкомпонентной схеме
№
п/п

Н аименование регули
руемой организации

Компонент на хо
лодную воду,
руб./куб.м

К омпонент на теп
ловую энергию,
руб./Гкал

1.

М УП ПКГО «УМ иТ»

50,70

7 930,78

3. Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных
услуг для населения (тарифы указываются с учетом НДС)*
Тариф по двухкомпонентной схеме
№
п/п

Н аименование регули
руемой организации

К омпонент на хо
лодную воду,
руб./куб.м

Компонент на теп
ловую энергию,
руб./Г кал

1.

М УП ПКГО «УМ иТ»

50,70

4 400,00

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Ф едера
ции (часть вторая)

Примечание:
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчат
ского края от 30.11.2015 № 596 «Об утверждении нормативов расхода тепловой
энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления комму
нальной услуги по горячему водоснабжению в Петропавловск-камчатском город

ском округе Камчатского края »утвержден норматив расхода тепловой энергии
(0,0682 Гкал на 1 куб.м, для закрытой системы ГВС), используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснаб
жению МУП ПКГО УМиТ в Петропавловск-Камчатском городском округе Кам
чатского края. В соответствии с пунктом 42 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции от 06.05.2011 №354, расчетная величина тарифа на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжение населению и исполнителям коммунальных услуг
для населения с учетом вида благоустройства составляет 350,78 руб. за 1 куб. м. (с
НДС)

Приложение 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.12.2017 № 827

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжение,
поставляемую МУП ПКГО «УМиТ» потребителям Петропавловск-Камчатского
городского округа, с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
1. Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей (тарифы указы
ваются без НДС)
Тариф по двухкомпонентной схеме
№
п/п

Наименование регули
руемой организации

К омпонент на хо
лодную воду,
руб./куб.м

К омпонент на теп
ловую энергию,
руб./Гкал

1.

М УП ПКГО «УМ иТ»

42,97

6 990,20

2. Экономически обоснованный тариф для населения (тарифы указываются с
учетом НДС)*
Тариф по двухкомпонентной схеме
№
п/п

Наименование регули
руемой организации

Компонент на хо
лодную воду,
руб./куб.м

Компонент на теп
ловую энергию,
руб./Гкал

1.

М УП ПКГО «УМ иТ»

50,70

8 248,44

3. Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных
услуг для населения (тарифы указываются с учетом НДС)*
Тариф по двухкомпонентной схеме
№
п/п

Наименование регули
руемой организации

Компонент на хо
лодную воду,
руб./куб.м

Компонент на теп
ловую энергию,
руб./Гкал

1.

М УП ПКГО «УМ иТ»

50,70

4 250,00

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Ф едера
ции (часть вторая)

Примечание:
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчат
ского края от 30.11.2015 № 596 «Об утверждении нормативов расхода тепловой
энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления комму

нальной услуги по горячему водоснабжению в Петропавловск-камчатском город
ском округе Камчатского края »утвержден норматив расхода тепловой энергии
(0,0682 Гкал на 1 куб.м, для закрытой системы ГВС), используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснаб
жению МУП ПКГО УМиТ в Петропавловск-Камчатском городском округе Кам
чатского края. В соответствии с пунктом 42 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции от 06.05.2011 №354, расчетная величина тарифа на горячую воду в закрытой
системе горячего водоснабжение населению и исполнителям коммунальных услуг
для населения с учетом вида благоустройства составляет 340,55 руб. за 1 куб. м. (с
НДС)

