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Nуиіожеиие l

к iiocгаІІоплениІо Министерстпа

но тарифам Пермского края

от 20.11.2022 N 247-n

/)олі осрочlіыс ізарамегры рсгулироваІіия, усгаіІаялииасмыс na долгосрочиый іісриод

peI улироваІіия длн формироваІіия эарифоя п сфСјЗС XOJIO/Iiioi о яодосІІабжсІІиіІ с

исііользояанисм мсгода иіІдсксации

Nч l4аименование регулируемой

п/ организации

Закр ы i сс акционср °• 2023 7 751,11

обііtссз по «Курорт Усыь-

Качка» (ПcpJ)qpщjj(j 2024

муііициіlальный округ,

село Усть-Качка)

Год Базовый Индскс Гlормативный Показатели энергетической эі}н}зектияносз и

2025

2026

2027

уровень эфјзективности уровень доля

операционных операционных прибыли потерь

расходов расходов воды в

° о

Питі•еяаsі вода

централизо

-ванных

водоснабя‹

ения при

обіцем

объсме

воды,

поданной в

расход расход

электрическо элекзрическ

й энергии, ой энергии,

потребляемо потреблясмо

ТЅХНОЛОПИЧ ТDХНОЛОГИЧG

подготовки транспортир

воды, на овки воды,

сдиницу на едиіtицу

объема воды, объемв

отпускаемой транспортир

0 0,863 0,563

0 0,863 0,563

- 0 0,863 0,863

0 0,863 0,Ь63

0 0,863 0,863



Долгосрочііые параметры рсгулироваІіия, устаііавливаемыс iIa доліосрочный псриод

регулированип для формироваііия тарифоR В СфСрс подоОтВtДеіІия с исиользояаіІисм

мстода индексации

I-Іаименование

регулируемой

организации

Приложение 2

к постаноплению Минисіерстпа

по тарифам Пермского края

or 20.11.2022 N 247-n

Год Ьазовый уровень Индекс Норматлвный Показатели энергстииеской э‹)г)ективности

операционных эффективности уровень удельный удельный расход элект)ическоГі

расходов операцнонных прибыли расход энергии, потрсбляемой п

расходов элекірической технологическом процессе

2023 8 182,66

2024

Хегь-Качка» 2025

(ЙСЈЗМСКИЙ 2026

муііиципальный

ThIC. Д)/б.

%ОДООТRGДСІІИС

потребляемой на единицу объема

в транспортируемых сточных вод

ом процессе

на единищу

объема

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465

1,465



Приложение 3

к постановлению Министерства

по тариЈзам Пермского края

от 20.11.2022 3ч 247-в

Производственная программа в сфере хо‹зодного водоснабжения

закрытого акционерного общества «Курорт Усть-Качка»

на 2023 — 2027 годы

.Nº Вид Показатели производственноfl программы в сфере холодного водоснаfi›кения

ц услуг выраfiотки воды отпуска погерь, в т. ч по потреfiителям / конечно.м финансовые наден‹ности

воды / нспольз\'— в сеть, тыс. тыс. потреfiителям, тыс.куfi. м потреfiностей, и fiecnepefioй-

оfiъем емоіі кyfi. м кy0. \і неоfiходимый ности

покупноf‹ на cofi- для реализации водоснабжения

воды, тыс. ственные производствен доля npofi питьевой поды, доля про6 питьевой воды в количество

"?º " "У> º. всего населени мсье, ной подаваемой с источников распределительной перерыпов

программы, водоснаfiя енля водопроводной сети, в подаче воды

тыс.руfi в распределитель н 'ю не соотвезствуюиіих в расчете

водопроводную сеть, јстановленным на протяя‹ен-

не соответствј ющих треfiованиям, в общем ность

установленным треfiованиям, в объеме npofi, отобранных водопроводной

6 7 8 9 10

общем объеме npofi, по результатахі ceтti в год ел/км

отоfiранных по резуль гатам производственного

производственного контроля контроля качества

качества питLевой воды питьевой воды

2023 год (Пepмскии мунищипальный округ, село Усть—Качка)

1. питьевая вода 51 5,3 85 1 0,0 515,385 0.0 515,3 85 150,078 365,307 12 087, 15

2024 годЩПермский vіщниципальный округ, село Усть-Качка)

2. питьевая вода 515,3 85 0,0 515,3 85 0,0 515,3 55 150,078 365,307 12 518,35

2025 год (Пepмскни vіуниципальный округ, село Есть-Качка)

3. питьевая вода 5 1 5,3 85 0,0 5 1 5,3 85 0,0 515,3 85 150,078 365,307 12 950,60

º026 год (Пepмский vіунііципальный округ, село Усть-Качка)

питьевая вода 515,3 8 5 0,0 515,: s о,о i ,з 55 150,o7g з63,307 13 407, l з

2027 год (Пермскгіfі vіуниципальный округ, сачо Усть—Качка)

5. питьевая вода 515,3 8 5 0,0 515,3 85 0,0 515.3 85 150,076 365,307 13 893 ,06



.No Вид предоставляемы х

п/п услуг

Показатели производственной программы в сфере водоотведения

Объем Объем Оfiъем реализации товаров и услуг. в Объем Пoк:ізaтeли хачества очистки сточных вод Показатель

водоотведения / сточны х вод, т.ч по потребителям / конечным финансовые надежности

объем пропущенных потребителям, тыс.куб.м потребностей, и бесперебойност

транспортировк через необкодимый и водоотведения

и сточньтх вод. очистные для доля сточны х доля доля проб сточных вод, удельное

БbIC. COO ЖëHИft› всего населени ин × реализации вод, не поверхности не соответствующих количество

куб.м гыс. куб.м р « ре- × ×зводстве подвергающихс сточных вод. не установленным аварий и засоров

бителям Н-НОИ fi 9Чистке, в подвергаюіиихс нормативам на протяженность

программы, общем объеме я очистке, в допустимых сбросов, канализационной

тыс.руб. сточных вод, o6щe›м объеме лимитами на сбросы, сети в год, ед/км

сбрасываемых в поверхностных рассчитанная

централизованн сточных вод, применительно к видам

ые принимаемых централизованных

общесплавные в систем водоотведения

или бытовые централнзован- раздельно для

системы ную ливневую централизованной

водоотведения, систему общесплавной

% водоотведения, (бытовой) и

% централизованной

ливневой системы

водоотведения, %

Производственная программа в сфере водоотведения

закрытого акционерного общества «Курорт Усть-Качка»

на 2023 —2027 годы

2025 год (Пермский муниципaльный

487,584 487,584 146,281 34 1,303

2026 год (Пермский муниципальный

4S7,5 84 487,584 146,28 1 34 1,303

2fi27 гор (Пермский муннципальный

487,5 64 487,564 146,28 1 ' 34 1,303

Приложение 4

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 20.11.2022 № 247-в

8 9

округ, село Усть-Качка)

1 6 489,52 0

округ, село Усть-Качка)

16 890,05 0

округ, сеºчо Усть-Качка)

17 253,68 0

oкpyт, се:зо Усть-Качка)

17 629,00 0 0

округ, се•зо Усть-Качка)

1 8 0 l 7,49 ; 0

0



ТарІіфы із сфере холодного водоснаfіжения и водоотведения

закрытого акционерного оfіщества «Курорт Усть-Качка»

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

30, 16

При.эожение 5

к nocгаlіовлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 20.1 1.2022 № 247-в

26,90 27,0 1

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Назогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей решлизации товаров (работ, услуг) населению

cooгветствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.


