
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПEPMCROГOКРАЯ

04. 12.2020

тарифах сфе

муниципального

е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

горячего

(‹Теплоэнерго»

№
295-DГ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 3s 416-Ф3

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государствеином

регупировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. У• l 746-э

«Об утверждении Методическик указания по расчету регуяируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. N 1154-э «Об утверждении Регламента

установлеиия регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотпедеиия»,

постановлеіІием Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 631-п

«Об у’гверя‹дении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края», постаиовлением Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 19 августа 2020 - г. № 70-вг

«О государственном регулировании тарифов на горячую воду в закрытой

системе горячего водоснабжения на территории Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

постдііовлякт:
1. Утвердить производственную программу Соликамского

муниципального унитsрного предприятия «Теппоэнерго» в сфере горячего

юод‹эснабя:ения на 2021 год согласно приложению l.

2. Уcтaнoюить и ввести в дейстВИе GOOTBëTCTB ІОЩИё ПQОИЗDОДСfBeHHOй

программе тарифы с 01 января 2021 года по 3 l декабря 2021 года пключительно

СОГJI£tCHO H ИЛОженИЮ 2.



3. Признать утратившим силу с 0 l янпаря 2021 года:

постановление Министерства тарифного регулирования и энергс іики

Пермского края от 23 октября 2020 г. 3c 174-вг «О тарифах в сфере горячего

водоснабжения Соликамского мјниципальиого унитарного предприятия

«Теплоэнерго» (Соликамский городской округ)».

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после /tня

еГО ОфИциЬЈlLнОго опубликования.

И.о. министра А.А.Балахнин
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Прилоя:ение 2

к постановлению Минис’іерства

по тарифам Пермского края

от 04,12.2020 № 295-вг

Тарифы в сфере горячего водоснабжения

«ТсІілоэііерго» с

с 01 .01.2021

no 30.06.2021

1. Горячая вода (Солинамскнй городской округ, с. Городище)

население *

иные потребители

января 2021 года по

Единица

измерения

едп

1"арифы

с 01.07.202 l

по 3 l. 12.2021

руб./мЗ l 69,43 177,30

руб./мЗ 148,36 154,91

* В соотвезствии с пунктом 6 ститьи 168 Налогового кодекса Российскон Федерации (часть

вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населениіо соответстпующая сумма налога

на добавленную стоимость включсна в тариф.


