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ДолгосрочіІые параметры регулиропаІІия, yci аііаяливаемые
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с использованием метода индексации в сфсре хо Io IiIoI о но ;осІіабжеІіии
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организации операциоп операііионных прибыли

ных расходоя

pacxoдou

Муниципальное 2023 937,11

ііредпринтис

«Псрмподокаііал» 2024

(Псрмский

i ородской округ, 2025

Кирояский райоіі,

иОссЛОк Нижіі×× 2026
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1,279

1,279
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Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Объем Объем Обьем Объем Объеьt реализации товаров и услуг, в Оfiъем финансовых Показатели качества воды Показатель

выработки воды отпуска в потерь, т.ч. по потребителям / конечным потребностей, надежности и

воды / использу- с×•ть, тыс. тыс. потребіггелям, тыс.куб.м необходимый для бесперебо'иности

объем емой на куб.м куб.м реализаиии водоснабжения

покупной собствен- производственной доля проб питьевой доля проб питьевой количество

ьод ы, тыс. ные

куб.м нужды,

тыс. куб.м

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

муниципального предприятия «Пермводокана‹з»

на пеRИОд с 01 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

| 1 2 3 4 5 6

2023 год (Пермский

1. пнтьевая вода 4Д,4 18 | 0 | 40,4 18 1,536

2024 год (Пермский

2. питьевая вода 4Д,418 | 0 40,418 1,53 6

2025 год (ПермскиГі

3. питьевая вода 4Q,4 ! 8 0 40,4 18 1,536

2025 год (Пермски ii

4. питьевая вода 40,4 l8 | 0 40,4 18 ; 1,53 6

2027 год (Пер.мский

". питьевая

Bcero Населени. ...
p програмьты, тыс.руб

потре-

бителям

Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 28.11.2022 3в 337-в

воды, подаваемой с воды в перерывов в

источников распределительной подаче воды в

водоснабжения в водопроводной расчете на

распределительную сети, не протяженность

водопроводную сеть, соответствуюиіих водопроводной

тсоотьетствующях установленным сети в год,

установлснным требованияы. п (ед/км)

треfiованиям, в общем общем объе.ме

объе:ие проб, проб, отоfiранных

ciобранных по по результатам

результатам производственного

проиЗводственного контроля качества

контроля качества питьевой воды

городской ок г, Кировский район, поселoк Ни:княя Курья)

| 3 8,882 | 36,991 | 1,891 1 277,89 | 1,29 | 2,78

городской округ, Кировский район, посе.зок Нижняя Курья)

| 3 8,882 | 36,991 | l, 89 I | 1 4 13,42 |

ГОЈЗОДСКОй O×RYº. ×• вский район, поселoк Йияtняя Курья)

38,882 | 36,991 | 1,891 | 1 450,47

городской округ, Кировский район, поселoк Нижняя Курья)

58,882 3 6,991 1,891 1 487,63 |

городскоГз округ, Кировский район, поселoк Ни›княя Курья)

1,29

1,29

1,29

1 » 8,882 36,991 | 1,891 1 526,03 | 1,29 | 2,78

039



Тариф ы,

руб./м5

с 01.ТЫ.2032 с 01.01.2024 с 01.07.2024 с 01.01.2025 с 01.07.2025 с 01.01.2026 с 01.07.2026 с 01.01.2027 с 01.07.2027

по 3 I.12.2023 по 30.06.2024 но 31. 12.2024 по 30.06.2025 по 31. I 2.2025 по 30.06.2026 по 31. 12.2026 но 30.06.2027 по 31.12.2027

1. ' ПІітьевая вода (Пe мскиf‹ го одской ок yr, Ки овский айон, поселок Нижняя Ку ъя)

население* 39,44 39,44 47,80 | 44,76 44,76 44,76

Тарифы в сфере холодного подоснабжения

мјниципального предпрІіятия «Пермводокана з»

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

3 9,83 3 7,» 0

Приложение о

к Ііостанов.эснию Министерства

по тарифам Пермского края

от 28.11.2022 № »э7-в

3 7,3 0

4706 4706

39 22

4714

39,28


