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ПОСТАНОВЛЕНПЕ

сфере

городской округ)»

242-вг
№

Н cooіаезствии с Федеральным закоиоы от 07 декабря 2011 г. 3• 416-Ф3

«О во/Іоснабжсиии и водоотведении», постановлением Правитеяьсгва

Іº‹›ссийской Федерации о’і 13 мая 2013 г. № 406 «О государс’гвенІіом

pei улироиаиии тарифоп в сфере водоснабжения и вoдooiвeлeI s ººриктзом

Фе tсраньной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № l 746-э

«Cl6 уіиержЈ ении Мо'годических указаний по расчету регулируомъіх гарифов

в сфере юодоснабжения и водоотведения», приказом Федеральное службы

но іарифаМ DT 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламснта

yc'i аноsнсния регулируемых іарифов в сфе]ЭС ВDДоснабжеииЯ И RОдоозвс ения»,

нос і аноплением Прапитеньства Пермского края от 26 октября 2018 i . N• 63 l -н

«Об ’івержденИИ ПОЈІОЖёІзИЯ D Министерстве ’гарифного регулироваііих

и энсрі езики l lepмcкoгo края», гіриказом Регионвлыіой службы по іарифам

llcpмcкoro края от 29 декабря 2017 г. № СЭД-46-09-24- 11 «Об ГDСЦЖ/ЈСlіИИ

нормыгивов расходы ”геи іовой энері ии, используемой иа подогрев воды в целях

ірсдос”і aвлcIiиx коммуіtшіыіои ycityги по горячему воіlоснабжснию

ha і’срритории Пермского края», постановлением Министерства тарифноі’о

реіу ЈиропаіІия и энергетики Пермского края от 19 авіусіа 2020 г. N• 70—m

«t3 i ocy apc iиснном регунироиании тарифоп rIa i орячуіо воду п закр ы iои

сис’ісмс горячего водоснабжеіlия на терриіории Пермскоі о края», я ileJiяx

усіјэанения зехнической ошибки,





Тарифы

«Тенлоэіісрго» с

В Сфсрс ГОрRЧсГО водоснабжСllИR

01 пііварп 2022

иные потрсбнтели

Гlрило:›кевие

к постановлениіо Министерстюа

по тарифам Пермского края
от 26. 11.202 1 N• 242-вг

унита
дска pR

1. Го iп•iaii вода (Соликамсвий го одскогі округ, г. Соликамск)

едп

с b l .07.2022

ito 3 l . 12.2022

1.1. Закрі.ітая сис і ема гоlзпчего подосііаfія:енип с ііару:і:ііой сетью горячеі’о подосн:і(іжсііип с

вепзопирояопшями стонка›іи без полотенисеушителсй

население *

1.3. Закрытая система гормчего подосііаб»:ешіп Пез нару:і:ііой ссти горячего подоснабжсішя с |

нсизолиропаіі іі і•іsі и стомкііхін без полотенцесушителсй

Знкрі•ітая сисз esin і орячего іто tоеи:ійи:сіт іш с наруя:ной сетыо гоЈзн•і его иодоснаfіжсннп с

неіізолироваttііьtзtіt етоякаью без по іогеіщеі:уіиителсй

иitьte потрсбителн

109,65

l 32,84

136.16

177,30 175,62

154,91 146,35

* Н сротпсз стпии с п)'нктом 6 сз’атьи Ј 68 І4алогового кодекса Российской Федерации (час і ь

вторая) xi›i целей рсtшизации з овароп (работ, услуі ) нлсслеииіо соответсз вующал сумма иалоі п

па добавленную стоимос’і’ь пшночеііа п тариф.»


