
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ПО ТАРИФАМ 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ 

ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДЭУЛЭТ 
КОМИТЕТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
/2). у/ 9о-/д г. Казань 

КАРАР 

О корректировке на 2020 год 
долгосрочных тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Энергоресурс», установленных 
постановлением Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам от 14.12.2017 № 10-113/кс 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, 
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 15.06.2010 № 468, в целях корректировки долгосрочных тарифов на питьевую 
воду, водоотведение и необходимой валовой выручки регулируемой организации на 
2020 год Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан 
по тарифам от 14.12.2017 № 10-113/кс «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» 
на 2018 - 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением 
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 21.11.2018 
№ 10-44/кс) следующие изменения: 

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
приложение 2 изложить в ^ в ^ у ^ д а к ц и и (прилагается). 
2. Настоящее п о с т а н о ^ ^ ^ Ц ^ ^ г ^ в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опублик$ 

Председатель \ \ •": А.С.Груничев 
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Приложение 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 
от 14.12.2017 № 10-113/кс 
(в редакции постановления 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 
от 13.11.2019 № 10-24/кс) 

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», 
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2018 - 2020 годы с календарной разбивкой 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
организации, 

осуществляющей 
холодное 

водоснабжение и 
водоотведение 

Тариф на питьевую воду 
(одноставочный), руб./куб.м 

Тариф на водоотведение 
(одноставочный), руб./куб.м 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
организации, 

осуществляющей 
холодное 

водоснабжение и 
водоотведение 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования, 
организации, 

осуществляющей 
холодное 

водоснабжение и 
водоотведение 

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

Пестречинский 
муниципальный район 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Энергоресурс» 

1.1 
Население (тарифы 
указаны с учетом 
НДС)* 

33,95 33,95 28,15 28,15 28,15 29,18 24,99 24,99 21,41 21,41 21,08 21,08 

1.2 
Иные потребители 
(тарифы указаны без 
учета НДС) 

28,77 28,77 23,46 23,46 23,46 24,32 21,18 21,18 17,84 17,84 17,57 17,57 

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Отдел организации, контроля и сопровождения 
принятия тарифных решений Государственного 
комитета Республики Татарстан по тарифам 
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Приложение 2 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 
от 14.12.2017 № 10-113/кс 
(в редакции постановления 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 
от 13.11.2019 № 10-24/кс) 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов для Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», 
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2018 - 2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, 
вид тарифа 

Год 

Базовый уровень 
операционных 

расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Нормативный 
уровень 
прибыли 

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, 
вид тарифа 

Год 

Базовый уровень 
операционных 

расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Нормативный 
уровень 
прибыли уровень 

потерь воды 
удельный расход 

электрической энергии 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, 
вид тарифа 

Год 

тыс.рублей % % % кВтч/куб.м 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергоресурс» 

1.1 Питьевая вода 

2018 3543,30 1 - - 0,99 

1.1 Питьевая вода 2019 3669,23 1 - - 0,99 1.1 Питьевая вода 

2020 3741,51 1 - - 0,99 

1.2 Водоотведение 

2018 3722,10 1 - - 0,51 

1.2 Водоотведение 2019 3854,38 1 - - 0,51 1.2 Водоотведение 

2020 3930,31 1 - - 0,51 

Отдел организации, контроля и сопровождения 
принятия тарифных решений Государственного 
комитета Республики Татарстан по тарифам 


