инн 59030з8445 кт]п 590401{ю1
окпо о015547о, огРн \о259оФ 5в64-|

!оридпческй 4Фес: б14064, г. пФмь, ул. усФ!ъока', 15
по{товый адрес: ул. карпи|1схо!0' 114' г' пФмъ' 614о'2' 1е,\./фьхс: (з42')2о5-56-81
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пФмь

Фб 1.тверл<дении раотета стоимости горячей во,щ]

в це:!я( за.щтш прав поц)ебггелсй комм}яальпьп( услг и в соответствии со от.15?
*илптщого кодекса Российской федерации.

тРикАзь]вА|о:
1. 9твщ;цтгь пр'лага€мьй расчет стоимости горячей во,Ф1 в )ки]!ь!х домах по
пермь, ул. крисаяова 7заи г. пФмь, ул. 1п.космопавтов 85а.

ацреса]'{: г.

2. 9сгаповггь, тго разъясн9ци'г по прилагаемощ/ !всчет)| стоимости горячей водь1,
гв€рхде1шп( в6|сто-щ\' приказом, дает йивясте;ютво Ретиова.'Бпого !'&зви'!тя
Российской Федеращц овоим прик.вом от 15.02.2011г
3.

(овролъ пад

.ш9

47

испо]11{е|{ием п!ютоящего приказа осгавдя!о за

дщекгор

собой

}@.[1. 11!щрова

{н]тдс{

рв|'с'

прь,!о1кен |е 1

РАсч[т

к приказу от (0 1 ) по ября 2011з[. х9 47

стоимости горячой водь| в ,кпль|х мпогоквартпрпь!х домах по адреч/
г. пермь' ул. крпсапова 7за и |!!.космонавтов 86а
Растет тарифа па горя.гуо воду (7авс) произведен согласно разделу у.1'з.
методических }казаний по расвец тарифов и надбавок в сфере деятельнос1и организации
комм)|т|!!ль!{ого комплекса' }твержде1{нь'х ||риказом мипистерства
регион'цьпого
разъптия от 15.02.2|11 г. .},[о47 по формуле:
7евс = 1АРхвс + [АРтпэ*9опэ, где
- тАРхвс _ тарт\ф \1а хододт])||о питьев).|о воду д'г| соответствуощей
Фуппы потебителей,
- тАР,пэ тар\1ф ватеплову1о э1{ерги1о теплост{абх,|]оцей оргапизации (оАо (тгк-9) или

ооо (пск)),

- @иэ _ колитество тепла' пеобходимого для приготовлет]ия од{ого кубичсского метра
горячей во,ш1.
!лпэ=

с *р *(тав

с-8вс) * (1 + 1Ф), г де

теплоемкость водь!' яв]г1ется ко1{стантой и равца 0'000001 гка,т/кг* 1 щад.с;
р плотяооть во,ф| при температре 1гвс, и средпем по год| давлевии воды в
тубопроводе. € утетом того, что вода отт{ооится к виду к;!пель1]ь'{ м:|]1оФ(имаемьтх
хидкостей, и свои свойства цри изменении темпера'|}?ь! и д6влет{ии меняет
цез!]ачитель1{о' для объема потебляемой водь1 домами по ул. 1(рисавова 73а и
ул.
11!.|(осмопавтов 86а, измевения в плот}1ост}! отцосите'1ьно температурь1 и д,!вле|!ия
яв.]!я1отся весущеотвевяь1ми' в овязи с чем примеяяется показатель плот!ости водь' при
обьтч|{ьтх условиях: р _ 1000 кг/м3.
- с- уде.!тьн?ц

-

-

_ средняя темпеРат}?а горячей водьг. 3а основу взята вормативна'{ температ}?а
гор'тчей водь|' предусмоФенн,я €анитарпьтми пр!вилами устройства и эксп'цатации
систем цеитализоваяцого горячего водоснабжФ{ия (санпип 2.1.4.9496-09. [орячая вода)
-[?вс

_ 60
щал.€;

-г'6с - сред{егодова'{ тепп{ператра холодной водьт' оцределенна.'т соглаово (методики
оп1'еделения потребности в топ'1иве' электичеокой эт]ергии и воде при производстве и
передаче тепдовой энергии и теплоносителей в систем,|х коммуна.!ь|{ого
теплос|{а6хепия)' утвержденной заместителем лредседате'1'. [оссщоя Росстти \2.о8.20]12
г.и рассчи'1ана как сред!1яя 7,5 Фа\'с 127з дня !50с.92д1я-' |5ос)'
-;(и _ коэффишиеттт потери тепла трубопроводами систем це1'тр!1лизова|{пого горячего
водоснабжет{пя (сп 41-101-95 (проекгировав|'е тепловьтх п),вктов>' прило)кение 2, табл.
1 от 01.07.1996г.). для системы гвс домов по ул. 1(риоапова 73а и ул. [1!.}(осмонавтов
86а дома с неизолиров,||{нь|ми стояк{|ми и подотевцесу|]]ите.]тями коэффициевт потери
гепла равен 0.35.
|!роизводим фактивескпй раснет:

кп ):

!тпэ:

с*р*17евс-7хвс)*(1+
0,000001 |кстт/ке* 1[ра1.€*
2рао)'*(1+0,35) = 0,001*52,5* ],35 _0'070875 гкал'

следовательцо,

д.'1'|

1000ке/л,т1*(60 ераё-7,5

подогрева 1 мз холодной водьг до состоят{ия горя!|ей требуется 01071

|кал тепловой эпергии.

