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D cooгветствии с 4 едсральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ

«О водоснабжеlіии и подоотведении», ПOCT£lI4OBЛi НИёМ ПјЭt1DИТёЛІ.СТІЗЅ

1°оссийской Федерации от 13 мая 2013 i . У 406 «О госуда]ЭС l DCIзIJOM

pciулироюании іарифоп п сфере водоснабжения и noдooтseдeIiия», гіриказом

ºІºсдеральгІой службьІ по тарифам от 27 декабря 2013 г. 3s 1746—э

«Об утsерждеІіии Мегодичсских указаІзий по расчегу регулируемьІх гарифов

в сфсре вор осІіабжения и подоотведения», ііриказом d едералыіой службьІ

no тарифам от 16 иіоля 2014 г. Nв 1154-э «Об утвсрждсІlии Peiламсіі і а

yci аіlовлеіІия регулируемых іарифоD D Сфёрс водосІіабЖСLІия И 13OДOOTDC/(CIIИftll ,

IIOC 1 бІІОDЛGІІИСМ I 1}ЭtІDИТёЛьС fDS fIë]ЭMCKOi о краЯ ОТ 26 окгября 20 l S г. No (ј) } -U

«Об утверждеlІии Положения о Министерство тарифІІого рсгулироваіІия

и эІісрі еіики Пермскоіо края», приказом РегиоІlальной службLІ ПО ЈаЈЭИфам

ldepмcкoi о края ог 29 декабря 2017 г. 3s СЭД-46-09—24- 1 1 «Об угперждсгІии

lіормативов расхода зeплoюoй эІіергии, использусмой на пoдoгpeR водьl в i сллх

lipe/locз аюлсlІия кoммyIIaлLiIoй услуги по горячему подосІзабжсіІиІ‹›

na ісрри iории Псрмского края», iiocтaiIoicIciIиcм MиIсиcіорсзва тарифноl о

pci уіlироваlІия и эІіері еіики Псрмского края оi 19 апіуста 2020 г. 3v 70—ін

«О i осударсзпенгІом pci улиропаІіии тарифоlі ha i орячуІо поду в закрlятой

сисзсме i орячсІ о по ЈосІІабжсіІия ha терриіории llермского края»,

nociаІоп іеІІисм Правитсльс іва Российской 0ºедерации от 14 iioiIбpя 2022 i .

N 205a « fJб ocoбciIiIoc іях иІідсксаlЈии pei улирусмі ix I cii (тарифоп) с 1 декабря

2022 i . me 3 1 декабря 2923 г. и о юІlесснии измсііеііий п некозорые акп.i

l Ipa іиiс н.стпа Российской ‹І›сдерации»,

Минисгсрсіво гарифІІого рсгулиропаііия и эіісрге гики l4срмскоі о крал

ii‹›‹ і э.іІоплшз :



$ . УlІЗё]ЭДИ fL П]ЭОИЗПОДС гпенІіуІо пpoIрамму акционерноі О Общества

«lІсрмграІісжелезобетоіІ» (Краснокамский i ородской округ) D Сфере горячего

во осІІабжения на 2023 год согласно іІриложениІо 1.

2. Усыановиiь И ПDёСЗИ в дСйСТlЗИё СООТІЗё l СТІЗ ІОЩИё П]ЭОИЗІЗО/ЈСТІЈёІІІІОй

iipoi рамме тарифі І с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 i ода

пклІочительно согіІасно приложениІо 2.

3. Признаю. утратипшим силу постановление MиIiиcтepcтюa іарифІіого

pei у Іирования и энергегики Пермского края ог 03 lіоября 2021 i . У 202-ш

«О гарифах в сфере горячсго во¿ оснабжеіІия акІЈиоІісргІого обІцес іва

«ПерміраІісжелезобетоІі» (Краснокамский городской округ)».

4. Настоящее постановление вступает D GИну с 01 дGКЅбря 2022 года.

М.А. Козлова



ВИД qазатели производственной програм.мы в сфере горячего водоснабжения
DД OëTd 5Я ’'““ Оfiъем Оfiъем Объем Оfiъем Оfiъем ретзизации товаров и Оfiъем t)инансовых Показатели качества воды Показатель Показатель

" ' вы работ-ки яод ы отііјска в потерь, услуг, в г.ч. по потреfiителям / потребностей. надея‹ности и энергетическо

воды / использу- сеть, тыс. тыс. конечном лотребителям, необходимый для бесперебойности й

оfiъем емой на куб.м кyfi.xt тыс. к) fi.›t решчизации вопоснаfiжения эффективности

покугі-ной собствен- производственно л Доля npofi горячей До.чя проб горячей воды Количество Удельное

ВОДЫ, БЫЛ. ЧЫё Q,cero Населе-нию Иньtм ºРограммы. тыс. Јб воды в тепловой ceiи в тепловой сети или в перерывов в подаче количество

куб.м нух‹ды, потре- или в сети горячего сети горячего воды, произошедших тепловой

тыс. ритеяяуt водоснаfiн‹ения, не водоснабжения. не в результате аварий, энергии.

кyfi. м соотвеіствующих соответствуютих поврел‹дениfі и иных расходуемое

установленным установленным технологических на подогрев

трсбованиям по требованиям (за нарушений на горячей воды,

температура в общем исключением объектах Гкал/мЗ

оfiъеме i Jpofi, тсмперац'р ы), в о‹эщем центршлизованной

отоfiранных по оfiъеме про6, отоfiранных системы горячего

результатам во реЗультатам водоснабжения в

производственного производственного расчете на

4

Производстізенная программа в сферс горячего водоснабжения

акционерного общества «Пермтрансжелезобетон»

на 2023 год

контроля качества контроля качества протяженность сети

горячей воды, % горячей воды, % в год, ед./км

8 9 10 11 12 13

2023 год (Краснокамский городской округ)

' горячая вода 55,00 0,3 l 54,69 0,00 54,69 46, 10 8,59 6075,79 0

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 1З1 -вг

‘ Для многоквартирных и лилыx домою с наружнои сетью горячего водоснабжения, с неизопированными стояками, с полотенцесушителями

" * Для многоквартирных и жилых домов с наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками без полотенцесушителей

0,068*

0,063“*




