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2. Установить долгосрочгІые гіараметры регулироюания деятельнос ги

в сфере ізодоотведения акционерному обществу «Пермтрансжелезобетоlз» для

формирования тарифоп с использованием метода иІідексации coI лacІІo

гіриложению 2.

3. Утпердить произподсгпешзую iipoi рамму в сфсре холодіІоІ о

DОдосНабжсния акционерного общества «Пермзрансжелезобетон» на 202a-2027

ГОД1›І COI ЛЅСНО П]ЭИЛОЖС:НИІО 3 .

4. Утпердиіь производстпеннуіо гірограмму в сферё DOДOOfDСДёІІИЯ

акциоііерноІ о обІцсстюа «Пермірагісжелезобетон» на 2023-2027 годы согласно

ііриложсниіо 4.

. CCГЬІІОВИ lL И I3B GTИ ЈЗ ДСЙGТЈЗИ СОOTDOTC3ІЗ ІОІЈЈ,И П]ЭОИЗDОДСН3 IIIILIM

iipoi раммам тарифтя с 01 декабря 2022 i ода по 31 декабря 2027 года

вк ііочизелыіо, согласно ііриложеІіию 5.

6. Признать угратившими силу:

iioc i arIoniIeниe Региональной службы по тарифам Пермского края

от 13 екабря 2017 г. № 273-в «О зарифах ю сфере xoлoдIIoгo водоснабжеІіия

и водоогвсденил акционерноі о общес'іва «Пермтранс›ксіісзобс i on»

(КрасІіокамский город ской округ)»;

liocіаІіоііііение Гегиональной службьl по тарифам ldepмcкoi о края

ог 31 октября 2018 г. № 124-в «О югІесении изменетlий п приложегІия 3, 4, 5

к носааlіовлениіо РегиональгІой службы по тарифам Ilepмcкol о края

оi 13.12.2017 273-в «О гарифах п сфере холо Ііоі о водосІІабжсІіия

и во оогпеденил акционерного oбщecтюa «Пермтрансжелезобе ioIi»

(Краснокамский райогі)»;

iioc іановление Министерстпа тарифноІ о регулиропаІіия и эІіері сіики

flepмcкoi о края от 18 декабря 2019 г. № 334-в «О пнесении измсІіеІІий

в носгаіlовлеііие Региональной службьІ но тарифам Гlсрмско о края

or 13.12.2017 № 273-в «О тарифах в сфере холодІіоі о водоснабжеІіия

и водооіRё/Јения акционерного общссзва «ПсрмграгІсжелезобе ioIi»

(Красгіокамский район)»;

nocганопление МИі4ИСFë]ЭCTDS Га]ЭИфІІоІ о pci улироlіаІіия и эІІсрі сіики

lЗермскоі о края от 27 ноября 2020 г. Дo 274-в «О внесеІзии измeIзeIIий

в н{эиложения 3, 4, 5 к постаноплеІіиІо РегиоІІаЛLІІОИ Сл ЖбьI по тарифам

Іlермскоі о края от 13.12.2017 Nв 273-ю «О гарифах в сфсрс хо іо¿ lioro

во осііабжсния и водоотведения aкциoiIepIioi о обіІ сс i па

«Ilepмірансжелезобе iоп» (Краснокамский горо¿Јской окруі )»;

nocганопііение Министерства тарифНото регули]ЭОDЅНия и эrIe]ЭI СІИКИ

Іlермского края or 03 ноября 2021 I . N 201-n «О вІзесеІІии изменений

в нpилoжeIiия 3, 4, 5 к постановлениіо РегиогІальІіой сіlужбьІ по іарифам

lІсрмскоі о края or 13.12.2017 № 273—в «О гарифах в сфере хоно him о





ПриложеІіие 1

к постаноплеІіиІо Мипистерстяа

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 130-в

ДолгосрочІіыс парамеары регулироваііип, устанапливаемые па долгосрочііый период

регулироваІіия для формирования тарифов в сфсре холодного водоснабжения с

использованием метода иіідексации

No Наименование регулируемой Год Базовый Индекс Нормативный Показатели энергетическои эt[фективности

п/ организации уровень эффективности уровень доля

п операционны операционных прибыли потерь

х расходов расходов воды в

централизо

-ванных

1. Акі;ионерное общество

«Псрмтраіісжелезобстоіі»

(Красііокамский городской

°×PУº)

тыс. py6. %

2023 5 973,41

2024

2025

2026

2027

водоснабхt

транспорт

ировке в

общем

объеме

воды,

поданной в

0 0,0

0 0,0

0 0,0

расход расход

электрическо электрическ

й энергии, ой энергии,

потребляемо зотребляемо

й в й в

технологиче гехнол‹эгиче

процессе процессе

подготовки транспортир

воды, на овкп воды,

объема водгі, объема

уемой воды

1,32 1 1,32 l

1,321 1,321

1,321 1,321

1,321 1,321



Приложение 2

к постаноплению Миlіистерстпа

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 130-n

Долгосрочиые парамсгры регулироваііия, устаіІавливаемые na долгосрочііый период

регулирояаІІия длп формироваІіия тарифов в сфере водоотвсдсІіиsі с использованием

метода иіцЈексации

!Nº Гlаименование регулируемой ‘ Год Базовы й Индекс Показатели энергетической фективности

п/п организации уровень эt)]зективности удельный расход удельный раскод

операционны операционных электрической энергии, электрической энергии,

х расходов расходов потребляемой в потребляемой в

технологическом процессе технологическом процессе

очистки сточных вод, на транспортировки сточных

единицу оfiъема вод, на единицу объема

очищаемы х сточных вод транспортируемых

Ј. Акциоііерііое общсстяо

«Псрмтраіісжелсзобстоіі»

тыc. py6.

2023 14 877,24

(Краснокамский 2024

ºº='='= ') 2025

2026

2027

кВгч/мЗ кВгч/мЗ

1,390 1,390

1,390 1,390

1,390 1,390

1,390 1,390

1,390 1,390



Ë2 ВИДМД ДОСТЅВЛЯСР{L1±

выработ воды отпуска в потерь, т. ч. по потреfiителям / конечным потребностей,

ки воды / использ\’- сеть, тыс. тыс. потребителям, ты c. кyfi. м необходимый для

оfiъем eмoil на кyо.м куfi.м реализации

3 4

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

акционерного общества «Пермтрансжелезобетон»

на период с 2023 по 2027 год

6

Показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения

2023 год (КраснокаискиГі городской округ)

l. ПнтІ>евая вода 404,05 0,0 404,05 0,0 404,05 126,88 277, l7 10 654,93

2tJ24 год (Краснокамский городской округ)

2. Питьевая вода 404,05 0,0 404,05 0,0 404,05 126,88 277, l7 10 559,24

2025 год (Краснокамский городской округ)

3. Пtтьевая вода 404,05 0,0 404,05 о,о ‹o‹,o з6,вы 377, l7 " l i oos,ь‹

2026 год (Краснокамский городской округ)

4. Піітьевая вода 404,05 0,0 404,05 0,0 404,05 126,88 277, l7 11 42 1,04

2027 год (Краснокамскиft городской округ)

5. Питьевая вода 404,05 0,0 404,05 0,0 404,05 126, 88 277, l7 11 854, 19

Прилох‹ение 3

к постанов.эению Министерства

по тарифам Пермского края

ог 19.11.2022 № l o0-в

водоснаfiжения

доля лpofi питьевой доля npofi питьевой количество

воды, полаваемой с воды в перерывов в

источников распределитель ной подаче воды в

водоснабжения в водопроводной сети, не расчете на

расвределительную соответстпуіощих протяженность

водопроводн) го сеть, не устанопленпым водопроводной

соответствующих требованиям, в ofiuieм сети в год,

устанопленным объеме npofi, (ед/кіt)

треfiованиям, в оfiщем ото0ранных по

объеме про6, отоfiранных результатам

по результатам произяодственного

пронзводственного контроля качества

контроля качества питьевой воды

Показатели

надся‹ности и

бесперебойнос



1. одоотведение

4.

" Водоотведение

Водоотведение

Водоотаедение

Водоотведение

Объем Объем

водоотведения / сточных вод,

объем пропуіценных

транспортировки через очистные

сточных вод, соорух‹ениі,

тыс. куб.м тыс. куб.н

467,33 6

467,33 6

467,3 36

467,336

467,336

4

467,336

467,33 6

467,336

467,336

467,336

Производственная программа в сфере водоотведения

акционерного общества «Пермтрансжелезобетон»

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

Показатели проиЗ дс енной программі в сневодоотведения

Оfiъем реализащии товаров и услуг, в т.ч. Объем Показатели качества очистки сточных вод Показатель

по потребителям / конечным финансовые надежности

потребителям, тыс.куб.и потребностей, и беспере-

необх‹эдимый бойности

для реализации водоот-

производ- видения

ственной доля сточных вод, допя доля проб сточных удельное

5

потре— *=•.руб. очистки, в общем сточных вод, х установленным аварий

6× еля× объеме сточных вод, не подвергающи нормативам и засоров

6 7 8

2O23 год (Краснокамсккй городской Округ)

467.336 120,944 346,392 22 604,78

2024 год (Kpacнoкaмcкий городской округ)

467,336 120,944 346,392 22 016,60

2025 год (Краснокамский городской округ)

467,356 120,944 346,392 22 692,81

2026 год (Браснокамский городской округ)

467,336 120,944 346,392 23 401,47

2027 год (Краснокпмский городской округ)

467,336 120.944 346,392 24 125,50

Приложение 4

к гіостановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 3s 130-в

сбрасываемых хся очистке, в допустимых сбросов, на протяжен-

в централизованные общем объеме лимитами на сброс ы, ность

общесплавные или поверкностньтх рассчитанная канализа-

бытовые системы стпчных вод, применительно к видал ционной

водоотведения (%) принимаемых в централизованных сети в год

централизованну систем водоотведения (едЈкм)

ю ливневую раздельно дпя

систему централизованной

водоотведения общесплавной

(%) (бьгговой)и централизо

ван-ной пивневои

системы

водоотведения, %

9



Вид п едоставляемых

Тарифьl в сфере холодного водоснабжения і‹ водоотведения

акционерного общества «Пермтраl‹сн:елезобетон»

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

Tapифъ ,

Приложение 5

к постановлепию Министерства

по тарифам Пер›іского края

от 19.11.2022 %1a0-в

руб./мЗ

с 0 l . 12.2022 с 0 l .0 l .2024 с 0 1.07.2024 с 0 1.0 l .2025 с 0 1 .07.2025 с 0 1. 0 1.2026 с 0 1. 07.2026 с 0 1 .0 1.2027 с 01.07.2027

3 l . 12.2023 3 0.06.2024 3 l . 12.2024 3 0.06.2025 3 1. l 2.2025 30.06.2026 3 1. l 2.2026 30.06.2027 3 1. 12.2027

1. Питьевая вода (Краснокамский городской округ)

население‘ 31,64 э 1,64 31,08 31,08 34,a0 34,30 33,54 33,54 э6,88

иные потребители 26,a7 26,37 25,90 25,90 28,58 28,58 27,95 27,95 э0,7»

2. Dодоотведение (Краснокамский городской округ)

население* 58,04 58,04 55,02 55,02 61,52 61,52 58,66 58,66 65,24

иные потреоители 48,37 48,37 45,85 45,85 51,27 51,27 48,88 48,88 54,a 7

* В соответствии с пунктом 6 статьи 1 6S Нтлогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) дчя целейз реализации товароь (pafioт, услуг) населению

соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.
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аіlсжслсзобетоіі»« срмзpailc

(КрасІlокамскии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аяр я
тарифах

городской округ)»

№ 129-в



М.А. Козлоііа
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«lІрилоя‹еііис 3

к носi аlіовлеІіиlо Mиllиc icpciпа

no іари]зам 1 Ісрмскоі о края

о i 20.11.2020 3s 235-в
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