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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отарифах п сфере холодІІого
водосііабженип и водоотвсдеіІиіl
акіlиоіісрішго обіІ;сстяа « Исгок»

(ДобряІіский i оРодек‹ій окруі )





Гlриітожеііис 1

к песіатіовлсІіиІо MиІІиcrepcina

по іарифам lЗсрмского края

от 19.11.2022 № 170-в

Дошосрочін,іс ііарамсзры pei улиропаіІиіі, yci aIIaвливacмLIc па /Јолі осрочІіый Іісрио/;

pciулироваііин д ія формирояаііип з арифоя с исгіользоізаІіисм мсгo/;a иІідсксаііии в

сфсрс холодііого водосІІабжсlІия

N.• Наимепование регулируемой

п/ организации

бод £›азовый Индекс 'Нормативный Показатели энергетической эі|іt| ективнос i и

Акіlі‹онсрііос обн1сстіз° 2023 2i 133,3 l

«Исток» (До0рпііский

i ородской округ, носслQщ 2024 -

Полазна)
2»25

2026

2027

уровень эффективности уровень

операционн ы операционных прибыли

х расходов расходов

я ыс. py6. %

Питьсвая яода

"" удельный удел ы іый

oбъеме

0 23,7

0 23,7

0 23,7

0 23,7

0 23,7

расход рвсход

электрическо электрическ

й эі іергии, ой энергии,

потребляемо to грсблясмо

ЙD Й 0

l, 12

l, Ј 2

нpotlecce

l, 12

1, 12

l ,l 2



ДолгосрочіlьІс гіараметр ы рсгулирояаlіин, усзаііаяливпсиы с па до Ігосрочііі•ій іісриод

регулиропаlІиіІ длн фО]јмироваііии тарифоR С Mëiioш.3ORllliиcм мсi ода иІц;сксаіІии

в сфсрс яоЈооз яс/;сііия

Наименование

регулируешоf

организации

обіцсс гяо «Исзок»

(Добр›іііский

Ьазовый Индекс Норматилный ПокаЗаз ели энергетической эt|іt{1ектип гіости

уропснь эфг)ісктіЈвности уровень прибыли уделыіый расход удслІ›ный |эасхо/з

огтерационных операциоі іных элекз’рической элск г)э гІ'іеской

расходов расх0дов эпергии, энергиіз, пол Јзсбл›Іемоі1

потребляемой в п технологичсском

тыс. руб. %

ІЗодоо гвсдсііис

l. ' АкцицнсрііоС )023 Ј 7 499,88 -

2024 l

ГlриіІожение 2

к постаІіовлсниІо Министерсіва

по гарифам Пермского края

от 19.11.2022 N 170-n

0

единицу объема едипицу объема

1,2



Приложение о

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 170-в

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

акционерного общества « Исток»

на 2023 —2027 годы

0 Вид Показатели прои вЫдст енной программы в сјзере холодного одоснаб›кения

Nч »редоставляемых Объем Объем Объем Объем Оfiъем реализации товаров и услуг, Объем Показатели качества воды Показатели

ц/ )'Слјг вы работки воды отпуска потерь, в т.ч по потребигелsм / конечным финансовых напежности

ц воды / использу- в сеть, тыс. потребителям, тыс. кyfi. м потребностей, и бесперебой-

объем емой тыс. куб.м необходимый ности

покупной на соб- куб.м для водоснабжения

В0ды, тыс. с7венные реалиЗаиии доля про6 питьевой воды, доля про6 питьевой воды количество

2.
питьевая

вода

питьевая

вода

питьевая

вода

_ питьевая

вoнa

К б.М " всего населени ины Гt ОllЗводствен подаваемой с источннков в распределительной перерывов

4

бителям

ной водоснабжения водопроводной сети, в подаче воды

пр0граммы, g распредеяительную ие соответствующих в расчете

тыс.руб водопроводную сеть, установленным на протяжен-

не соответствуюніих требованиям, в оfiщем ность

установленным требованияіt, объеме проб, отобранных водопроводной

в общем обьеме про6, по реЗультатам сети в год, ед/км

отобраннык по результатом производственного

проиэводственного контроля контроля качесз ва

качества питьевой воды питьевой воды

6 7 8 9 10 |

2023 год (Добрянский городской округ, поселок Пoзазна)

65,653 888,562 2 I 0,363 678 199 60 1,83 7 76,3 62 30 099,55

2024 год (Доб янский городской ок yr, посшзок Полазна)

954,215 65,653 888,562 210,363 678, 199 601,83 7 76,3 62 31 234.82

2025 год fiрянский городской округ, поселок Полазна)

934.215 65,633 888,362 210,3 63 678, 199 601,83 7 76,362 32 248,68

9

2026

210.3 63

год fіщянский го одскоf‹

678,199 501,837 76,36

округ, поселок Полазна)

2 33 195,89

2027 год (Дofiрянский городской •× г, поселок Полазна)

954,2 1 5 65,653 888.562 21 0.363 678. 199 60 1,837 76,362 34 182.65

0

0



h% Вид чредоставляемых

п/п услуг

loкaзaтeли производственной программы в сфере водоотведения

Объем Объем Объем реализацни товаров и услуг, в Объем Показатели качества очистки сточных вод Показатель

водоотведения сточных вод, т.ч по потребителям / конечным ]зинансовых надежности

/ объем пропущенньт потребителям, тыс.куб.м потребносте и бесперебойност

транспортиров х через й, и водоотведения

ки сточных очистные необходимы доля сточных доля доля проб стоиных удельное

вод, тыс. сооруженИЯ › всего населени иным й для вод, не поверхности вод, не количество

К б.М TbIЛ. б.М ю потре- реализации подвергающих сточных вод, соответствующих аварий и засоров

биіеяям «роизводстве ся очистке, в не установленным на

н-ной общем объеме подвергающих нормативам протяженность

программы, сточны х вод, ся очистке, в допустимых сбросов. канализационной

тыс.руб. сбрасываемых общем объеме лимитами на сети в год, ед/км

в поверхностн ы сбросы, рассчитаняая

централизован х сточных вoд, применительно к

ные принимаемых видам

общестілапные в централизованных

или бытовые централизован систем водоотведенщя

системы -ную раsдельно для

водоотведения ливневую централизованной

, % систему общесплавной

водоотведения (бытовой) и

, % централизованной

ливневой систе›мы

водоотведения O

4

Производственная программа в сфере водоотведения

акционерного общества «Псток»

на 2023 — 2027 годы

Приложение 4

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 170-в

2023 год (Добрянский городской округ, поселок Полазна)

$ ВОЦООТВ Ц НИ 472,63 472,63 472,63 424,52 48, 11 22 677,88 0

2024 год (Добрянский городской округ, посьзок Полазна)

) ВОДООТВ Д НИ 472,63 472,63 472,633 424,52 48, 1 1 ! 23 527,70 0

2025 год (Добрянский городской округ, посьяок Полазна)

) ВОДООТВ Д HП
472,63 472,63 472,6» 424,52 48, 11 24 252,29 0

2026 год (Добрянский городской округ, поселок Полазна)

ВОЦООТВ ЦСН 3
72,63 472,63 472,63 424,52 48, 1 1 24 927, 14 0

2027 гор (Доfiрянский городской округ, поселок Полазна)

ВОДООТВ Д 72,63 472,63 472,63 424,52 48, 11 25 604,15 0

0



Тарифы в сферс хо.lодного водоспабженіlп и подоотведения

акцнонері‹ого общества «Исток»

на период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года

Тарифы,

руб./мЗ

с 0 l . 12.2022 с 0 1 .0 1.2024 с 0 1.07.2024 с 0 1.0 1.2025 с 0 1 . 07.2025 с 0 1 , 0 l .?0?6 с 0 1. 07.2026 с 0 l . 0 l .2027 с 0 1 .07.3027

по 3 l . l 2.3023 по 30.06.2024 по 3 1. 12.2024 по 30.06.?0?5 по 31. 12.2025 по 3 0.06.2026 по 3 l . 12.2026 по 30.06.2027 по 3 l. 12.2027

l. Питьевая вода (Добрянский городской окј)уг, поселок Полазна)

57,06

47,55

57,06

47,55

Приложение 5

к постаІіовлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.1 1.2022 № 170—в

60,4 l 60,4 1

население* 57,58 57,58 61,90 61,57 61,57 61,57 65,00 65,00

иные потреоителЈј 47.98 47,98 51,58 51,31 51,31 51,31 54,17 54,17

65,02

54, 18


