
госудАрствЕнный комитЕт рЕспуБлики кАрЕлия
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2021 года ль 178

г. Петрозаводск

О тарифах акционерного общества
<<Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал>> на водоотведение

(территория оказания услуг - Прионежский муциципальный район)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201r| года
J\b 416-ФЗ (О водоснабжении и водоотведении>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 20IЗ года Nч 406 (О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения), постановлением Правительства Республики Карелия
от 1 ноября 2010 года Jф 2З2-П (Об утверждении Положения о
Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам>
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:

1. Утвердить акционерному обществу <Петрозаводские коммун€}льные
системы-Водокана-ш> производственную программу по водоотведению на
период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022года согласно
приложению 1.

2. Установить акционерному обществу <Петрозаводские коммун€rльные
системы-Водоканал>) одноставочные тарифы на водоотведение с 1 января
2022 года по 31 декабря 2022 года согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и
действует по 31 декабря 2022 года.

И.о. ПредседатеJuI
Государственного комитета

Ресгryблики Карелия
по ценам и тарифам

г\,l ЕГ"ili lltr,

С.В. Хазанович
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При.пожение l
Утверлсдено

постановлением Госуларственного комитета
Ресгryблики Карелия по ценам и таРифам

oT20.12.202l Ns l78

Производственная программа
акционерного общества (петрозаводские коммунальные системы-

Водоканал)> по водоотведению в Прионежском районе
Раздел 1.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на

качества очистки сточньж

Раздел 3. Перечень плаповых мероприятий по энергосбереlкению и повышению
вности

Раздел 4. объем сточных вод

Единицы
измеDения

Сумма

Наименование организации
Акционерное общество <Псгрозаводские

коммунаJIьные системы-Водоканал>>
Юридический адрес организации 185035, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60

Почтовый адрес организации 185000, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 18

Наименование уполномоченного органа,

утвердившего производственц/ю программу
Государственный комитет Ресгryблики Карелия

по ценам и тарифам
Юрилический адрес, почтовый адрес

уполномоченного органа, угвердившего
производственнуIо программу

1 850З0, г.Петрозаводск, ул.М.Мерецкова, д.8-а

Период реализации производственной
программы

с 01.0 1.2022 по Зl.|2.2022

Jlb п/п Наименование мероприятия
Единицы
измерения

Финансовые потребности на
период реализацип

пропзводственной программы

l Текущий ремонт объектов
водоотведения

тыс. руб 133,0

z Капитальный peMorrT объектов
водоотведения

тыс. руб 2751,5

ЛЬ п/п Наименование мероприятия
Единицы
измерения

Финансовые потребности на
период реализацип

производственной пDогDаммы
тыс. рубНе загшанированы

ЛЬ п/п Показатели производственной деятепьности
Единицы
измерения

величина показатепя
на период реализацпи

производственной
программы

1 Объем принятых сточньIх вод, в том числе: тыс. куб.м. 297,з

тыс. куб.м 0,01.1 производственные нужды

тыс. куб.м. 272,4I.2 от жLIJIищного фонда
1.3 от бюджgгных организаций тыс. куб.м l5,8

тыс. куб,м 9,||,4 от прочих абонеrrтов

тыс. куб.м 0,02 Прогryщено через очистные сооружения
тыс. куб.м. 297,зJ Объем транспортируемых сточных вод

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реаJIизации



Ns п/п Наименование меропрпятия Срок реализации мероприятий
производственной программы

Текущее обсrryживание и ремонт канализационных
сетей и сооружений 01,.0|.2022 - з l .|2.2022

Финансовые потребности, необходимые для реализации
производственной программы по транспортировке сточньIх вод

тыс.руб 21з83,8

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

Раздел 7. I|елевые показатели деятельности организацпи, осуществляющей
водоотведение

Показатели качества сточных вод

Показателп наде2кности и водоотведения

показатели

8. Расчетэ

раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обс;rуживания
абонентов

ЛЬ п/п Наименование меропрпятия
На период реализациш

производственной программы

Не запланированы

ЛЬ п/п наименование показателей Единицы
измерения

величина показатепя
на период реализации

производственной
программы

1

,Щоля сточrъrх вод, не по.щергtlющID(ся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесггlавlше Iтlи бытовые системы водоотведениrI

%

2
Щоля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимьж сбросов,
лимитztJ\,r на сбросы

%

ЛЬ п/п наименование показатgгrей
Единицы
измерения

величина показатепя
на период реаJIизации

производственной
пDогDаммы

l удельное колшIество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км 6,6

ЛЪ п/п напменование показатеlrей
Единицы
измерения

величина показатепя
на период реализации

производственной
программы

1

Удельный расход электршIеской энергии, потребляемой
в технологиlIеском цроцессе водоотведениrl, на единиLry
сточных вод

кВтч/куб.м 0,96

Единицы
измерения

вепичина показатепя
на период реализации

производственной
программы

ЛЬ п/п
Показате-пи эффекгивностп пронзводственной

программы

%l
,Щоля сточrrых вод, не подвергающжся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в цеЕтрализованные
общесrшrавrше или бытовые системы водоотведения

%2
,Щоля проб сточных вод, не соответствующLD(

установленным нормативatl\{ допустимьD( сбросов,
лимитам на сбросы

ед./км 6,6J
Удельное колшIество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

тыс. руб. 21з8з,8Расхо,щt на реализацию производственной программы4



Приложение 2

Утверждено
постановлением Государственного комитета

Республики КарелИя по ценzlм и тарифам
oT20.12.202l Ns l78

Одноставочные тарифы акционерного общества
<<Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал>> на водоотведение

Территория окакttlния усJrуг

Тариф
с 01.01 .2022

по 31 .12.2022,

руб./куб.м
Прионежский район:
Население и (или) исполнители коммунzшьных усJrуг (с yreToM НДС)
Прочие потребители

86,32
7|,9з


