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МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАПИЯИЭПЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

10.11.2021

тепловуlо эн
поставляемую
на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Теплоэхе

эне

го»
округ)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 3s 190-d›3

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб кения»,

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. 3• 760-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной слу›кбLІ

по тарифам от 07 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия

дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулиропанил

тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского

края от 26 октября 2018 г. № 631-п «Об утверждении Гlоложения

О МИН cтepCTDC Тfl]ЭИфного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности

Соликамскому муниципальному унитарному предприятию «Теплоэнерго»

(Соликамский городской округ) для формирования тарифов на тeплonyIo

энергию с использованием метода индексации установленных тарифоD

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить Соликамскому муниципальному унитаргІому

предприятию «Теплоэнерго» (Соликамский городской округ) тарифы согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящеі о постановления,

действуют с 01 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.



d. Ј]ЭИЗНЅТL 1]ЭЅТИІЗШИМ СИЈі ПOClаІІопление Министерстюа iарифІзоі о

pci yлиpoюaIIия и энергсзики Пермского края от 18 ноября 2020 i . 3r 201- i

«О тарифах на гспловуІо эІіергиІо (моІцнос i ь), nocгавляемуІо потребителям

ОЈІИК£tМСКОГО М НИІЈИПfiЛLНОГО НИТtl]ЭНОГО II] ёДП]Эият я ttТёПЛОЭНё]ЭГО//

(Соіlикамский городской окруі )».

. НЅСТОЯІІЈёС ПOCTSLlOl3лeHИe BCГ паез в силу с 0 1 янRаря 2022 года.



Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые иа долгосрочный период

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации

установленные тарифов

регулируемой

организации

расходов

муниципальное 2022 56 345346

унитарное

«Теплоэнерго»

(Соликамский

вныи

уровень

прибыли

Прило›l‹ение l
. к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 10.11.2021 N. 176-т

расход потерь к гичес8tІ° повышение

материала потери

-ной

стике g

отсуЗст0ует отсутс ru) ст



"ГарифьІ na тeплoвyIo эііергиіо (мощность), постапляемуІо потрсбителям

с 01.0 l .2024

с 0 1 .07.2024

по 3 l . 1 2. 2024
1 121,39

'...1111 3......... × •
по і рсби i слсй, в случае огсузствия диффсрсшіиации тарифоіі по схсме подкліочсіі ия

1 030,17

1 065,83

1 065,83

1 l 13,3 7

I lасслсііис ( гаЈэифLі указыпаіо i ся с учегом l I/JC)*

с 0 l .07.2022

но 3 1. l 2.2022

i о 30.06,2024

с U 1 .07.2024


