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В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 20 l l г. N• 4 l 6—Ф3

«О подоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 20 13 г. У• 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральной слу›коы по тарифам от 27 декабря 20 13 г. У• 1 746—э

«Об утперждении Методи•lеских указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснаб›кения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. У l 154—э «Об утверждении Регlіамента

устаиовления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 20 18 г. Хе 63 l -п

«Об утверждении Полохіения о 4lинистерстпе тарифного регулирования

и энергетики Пермского края», постановлеиием Министерства тарифного

регулирования и эиергетики іермского края от 19 августа 2020 г. N!• 70-вг

«О государсз веІзном регулировании тарифов на горячую воду в закрытой

системе горячего водоснабжения на территории Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАІ—ІОDЛЯЕТ:

l . Утвердить производственную программу Соликамского

М НГIЦИПRUЬнОгО HИTfipHoГО предприяТИЯ ttTeПЛOЭHepгO›1 В C()€:pe ГО]ЭЯЧёГО

водоснабжения на 2020 год согласно прилоя‹ению 1 .

2. Установить и ввести в действие соответствующие производственной

программе гаргіфы с момегіта вступления в силу настоящего постановления

по 3 Ј декабря 2020 года ві‹лючительно согласно приложению 2.
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3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня

его официтіьного опубликования.

И.о. stинистра
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Соликаиское
на период с

1. Горячая пода (Солнкамскив городской округ, с. Городище)

населегіис *

муниципальное
момента

сфере ГО)ЗRЧёго водоснабжР.ннR

вступления в
по 31 декабря

руб./мЗ

Прило›l‹ение 2

І£ ПОСТБізОRПёНиіо МинисrepcтRa

ПО Т8]ЭИфам fІермского kpaя

tзт 23. l 0.2020 Nв l 74-вг

предприятие
настоящего

«Теплоэнерго»

' D соотве’і ствни с пунктом 6 сэ агьи 1 68 ІЗ іс›ГО REГO КОДСKCa POCCfIйСКОй Фе,цсраііии (часть

втора і) для ite:гей реализации товаров (pafioт, услуг) населсниіо соответств) юііtая cystмa на.нога

па добавлені і\ю стоимос’гь включена ь зариф.


