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МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

18.11.2020

теплов

«Теплоэне

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

юэне

унитарного
го»
округ)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190—Ф3

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 октября 2012 г. N• 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжеиия»,

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N• 760-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(з’арифов) в сфере теплоснаб›кения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 07 июня 2013 г. 3s 163 «Об утверждении Регламен ia открытия

дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования

тарифов в сфере теплоснабжения», постановлеиием Правительства Пермского

края от 26 октября 2018 г. J'f• 63 l —п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермскоі о края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Установить Соликамскому муниципальному унитарному ііредприя гию

«3еплоэнерго» тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,

/1ействуют с 0 l января 202 1 года но 3 1 декабря 2021 года.

3, Признать утратившим силу с 0 1 января 202 1 года постанопление

Минис’герства тарифного регулирования и энергетики ПcpмcкoI о края

ог 20 декабря 2019 г. № 327-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность),

посзавляемую потребителям Соликамского муниципального унитарного

предприятия «Теплоэнерго» (Соликамский городской округ)».
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4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 ДНей ПOGJIë ДНЯ

ei о офиіtиального опубликования.

АА Балахнин



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставлпемую потребителям

Наименование

pci у'іирусмой Видтарифа

opi анизации

l . Соликамское Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тярифов по схсме

Население (тарифы указываіотся с учстом НДС)*

с 01.0 l .202 l

3 l . 12.202 1

подключения

1 022, 15 -

1 030, 17 -

Прилоztение

к постановлению Министерстпа

по тарифам Пермскоі о края

от 18. 11.2020 № 201-т

Отборньlй пар давлением Острый

до 2,5 до 7.0

кг/см' кг/см‘

' свыіме редуии- |

l 3,0 pofiari- '

g;-Чем' ный пар

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для цеlіей

ревнзаиии товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимосгь рключена в тариф.


