
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

03.12.2019 г. Красноярск № 833-в

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики 
Красноярского края от 11.12.2018 № 645-в «Об утверждении 
производственной программы по оказанию услуг водоотведения 
муниципального унитарного предприятия Шушенского Ра™на «водоканал» 
(Ш ^енский район, пгг Шушенское, ИНН 2442000459) на 2019-2023 годы»

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о министерстве тарифной политики Красноярского края, 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 03.07.2018 № 380-п, распоряжением Губернатора Красноярского края 
от 22 10 2018 N° 565-рг, внести в приказ министерства тарифной политики 
Красноярского “ края от 11.12.2018 № 645-в «Об утверж ден 
производственной программы по оказанию услуг водоотведения 
муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Водоканал» 
(Шушенский район, пгт. Шушенское, ИНН 2442000459) на 2019-2023 годы»
следующие изменения: ™ттто™

дополнить производственную программу разделом 9 следующ
содержания:

9. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год
9.1. Фактический объем сточных вод

Наименование
услуги

Водоотведение

I квартал, 
тыс. м3

164,710

П квартал, 
тыс. м3

170,661

III 
квартал, 
тыс. м3
169,561

IV 
квартал, 
тыс. м3
177,255

Всего, 
тыс. м3

682,187
9.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных 
водоотведения

систем

Источники финансирования, тыс. руб._

Наименование Другие источники
Всего
сумма,



Наименование
мероприятий

Источники финансирования, тыс. руб

Себестоим
ость

—--------------- ------ 1 FT™ j Ш  I 0,00 1 0,00 0>00-------

Другие источники

Прибыль

0,00

Аморт
изация

0,00

Прочие

0,об-

Всего сумма, 
тыс. руб.

0,00
т

эффективности

Наименование
мероприятий

х
Итого:

Источники финансирования, тыс. руб

Себестоим 
ость

0,00~ 
0,00

Другие источники

Прибыль

0,00 
0,00

Аморт
изадия

0,00
0,00

Прочие

0,00~ 
0,00

Всего сумма, 
тыс. руб.

0,00~ 
0,00

Единица 
измерени 

я

%

фактическая
величина

показателя

0,00

^ — сти объектов д еж аа а з с в д н х ш д е м ^  -------

Наименование показателя

Показатели качества очистки сточных вод_------
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, 
лимитам на сбросы по централизованной 
пйтттрр.ттттзвной (бытовой) системе водоотведения

----- - _’ _____ тт -T-гл /'Л'ттэ Р Т rv'TRVTOТТТИХ

% 0,00

%

О О Щ б С Х и Ш Д Д ^ Ц  ---------------------------- -------------------------
доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов,^ 
лимитам на сбросы по централизованной ливневои
системе водоотведения____ _____ ____._______ — u ~ ~

Показатели надежности н бесперебойн^тиводоотедент
___ ___ ^ ТТЯ

20,00

0,00

тетгьттъти  расход -------------- -----------
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод__________________ ____—-------
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВтч/мЗ

кВтч/мЗ

транспортируемых -------------- ------- ---------------
9.6. Объем финансовых потребностей за отчетньшпериод



Водоотведение тыс. руб. 903,60

2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».

4. Направить копию настоящего приказа муниципальному унитарному 
предприятию Шушенского района «Водоканал».

Министр тарифной политики 
Красноярского края


