
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

14.12.2020 г. Красноярск № 762-в

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Жилпрогресс-1» (Манский 
район, п. Первоманск, ИНН 2424007395)

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», 
на основании Положения о министерстве тарифной политики Красноярского 
края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 
от 03.07.2018 № 380-п, распоряжения Губернатора Красноярского края 
от 22.10.2018 № 565-рг, решения правления министерства тарифной 
политики Красноярского края от 14.12.2020 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
общества с ограниченной ответственностью «Жилпрогресс-1» (Манский 
район, п. Первоманск, ИНН 2424007395) на долгосрочный период 
регулирования 2021-2023 годы для формирования тарифов на питьевую воду 
с использованием метода индексации согласно приложению № 1.

2. Установить для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Жилпрогресс-1» (Манский район, п. Первоманск, 
ИНН 2424007395) тарифы согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют 
с 01.01.2021 по 31.12.2023.

4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете 
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

М.Ю. Пономаренко

http://www.zakon.krskstate.ru


Приложение № 1
к приказу министерства тарифной 
политики Красноярского края 
от 14.12.2020 № 762-в

Долгосрочные параметры регулирования деятельности 
общества с ограниченной ответственностью «Жилпрогресс-1 

(Манский район, п. Первоманск, ИНН 2424007395) 
на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годы 

для формирования тарифов на питьевую воду с использованием
метода индексации

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Питьевое водоснабжение по СЦВ № 1 «Первоманский сельсовет»

1
Базовый уровень 
операционных расходов тыс. руб. 7290,12

2 Индекс эффективности 
операционных расходов % - 1,00 1,00

3 Нормативный уровень 
прибыли % 0,00 0,00 0,00

4 Уровень потерь воды % 1,80 1,80 1,80

5

Удельный расход 
электроэнергии (норматив 
технологических затрат 
электроэнергии), в т.ч.

5.1

потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт-ч/м3 1,18 1,18 1,18

5.2

потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

к В тч /м 3 0,00 0,00 0,00

Питьевое водоснабжение по СЦВ №  2 «Унгутский сельсовет»

1 Базовый уровень 
операционных расходов тыс. руб. 719,71

2 Индекс эффективности 
операционных расходов % - 1,00 1,00

3 Нормативный уровень 
прибыли % 0,00 0,00 0,00



�



Приложение № 2
к приказу министерства тарифной политики 
Красноярского края 
от 14.12.2020 № 762-в

Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилпрогресс-1»
(Манский район, п. Первоманск, ИНН 2424007395)

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей)

Единица
измерения

Тарифы*

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Питьевое водоснабжение по СЦВ № 1 «Первоманский сельсовет»

1 Прочие потребители руб./м3 83,62 104,17 104,17 104,17 104,17 94,77

2 Население (тарифы 
указываются с учетом НДС)** руб./м3 100,34 125,00 125,00 125,00 125,00 113,72

Питьевое водоснабжение по СЦВ № 2 «Унгутский сельсовет»

1 Прочие потребители руб./м3 55,97 72,02 72,02 72,02 72,02 72,02

2 Население (тарифы 
указываются с учетом НДС)** руб./м3 67,16 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42

*Тарифы установлены с учетом осуществления деятельности на основании концессионного соглашения.
**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


