
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

20.11.2020

з’арифах в сфе
водоснабжения
М НИЦИМаЛЬНОFО НИТа HoFO

п едприятия «Теплоэне го»
( ликамский

е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

горячего

округ)

D СООЈВсЗ’С fВИи с Федеральным законом ОТ 7 декабря 201 1 г. N• 416-Ф3

«О DО,ЦОснаб›кении и водоотведении», постановлением lЗpaDи rëПl›G’t вa

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. Nв 406 «О государствеином

регулиропании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», гіриказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э

«Об утверл‹дении Мегодических указаний по расчету регулируемых гарифоп

в сфере подоснабжения и подоотведения», приказом Федеральнои службьІ

по тарифам от 16 июля 2014 г. N• 1154-э «Об утверждении Pci ламснга

установпения регулируемы хтарифов в сфере водоснабжения и юодоотоедения»,

постаноплением Прапительства Пермского края от 26 октября 2018 г. 3• 63 l -п

«Об утверждеиии Положения о Министерстве тарифного регулиропания

и энергс’і ики Пермского края», постановлением Минисгерс rna тарифноі о

рсі’улироваііия и энері етики Пермскоі’о края от 19 августа 2020 i . N• 70—пI’

«О государс iяeнIioм регунировании тарифов на горячую noдy п закры i ои

сисз’еме горячего водоснабжения на территории Пермского края»,

Nlинистерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

$ . ЩТБСрДИТЬ П]З'ОИЗВОДСТВ?'-:НН Ю ПрОГ|ЭІІММ ЙОЛІІК£ІМСКОІ О

муіІиципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» в сфере і’орячсі о

водоснабжения na 202l год согласно приложению 1.

2. Устагіовить и ввести в действие соответствующие нроизиодственной

программе тарифы с 01 января 2021 года по 3 l декабря 2021 года включи іельно

согласно приложениІо 2.



3. Призгіать утрамившими силу с 0 l января 2021 года:

iIocтaнoвлeниe Министерства тарифного регупирования и . эііергетики

Пермского края от 20 декабря 2019 г. 3º З9б—вг «О тарифах в сфере і’орячеі о

водоснабжения Соликамского муииципального уни’іарного предприл мия

«Теплоэнерго» (Соликамский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулиропания и энері етики

Пермского края от 29 января 2020 г. 3• 1З-вг «О внесении измеиении в

приложения l, 2 к Постановлению Министерства тарнфного pei улиропания и

эиергетики Пормского края от 20. 12.2019 № З9б-вг «О гарифах ю сфсре

і орячеі о водоснабжеиия Соликамского муниципального уни’і apIioro

ііреднрия іия «3 еплоэнерго» (Соликамскии городской округ)».

4. Настоящее постановление юступает в силу через 1 0 дней после дня

его официаііьного опубпикования.

И.о. мииистра
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ифы

«Теплоэнерго» с

N• п/п Вид оказыпаемых vcлyг

в сфере горячего водоснабяtения

2021

измереьlия

Прнложение 2

к постановдению Министерства

но тарифам Пермского края

от 20.11.2020 Nч 251-вг

по 30.96.202 1

1. Горячая вода (Соликамский городской округ, г. Соликамск)

иные потребители

F:диница

с 0 1 .0 l .202 Ј

руб./мЗ 128,28

руб./мЗ \ 06,90

едп
года

с 0 l .07.202 Ј

по 3 1. l 2.202 l

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодексв Российской Фсдь•рации (часть

вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населениіо соответсз вуі‹эщаз сумма нэлога

на добавленную стоимость включена в тариф.


