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ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

пгемского кrvii
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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М НИЦНП£1ЛbНОГО НИТП]3НОГО

П]ЗеДП]3ИЯТИR «TO[ЗОДСКО

хозяйство»
(Пермский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 20 1 l г. У• 4 l 6-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Россииской ФеДерации от 13 Мая 2013 г. F• 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснаfiжения и водоотведения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. №1746-э

«Об утверждении Методических “ по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. No 1154-з «Об утверждении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. Na 63 l—n

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края», постановлением Министерства тарифного

регулирования н энергетики Пермского края от 19 августа 2020 г. 3в 70—вг

«О государственном регулировании таргіфов на горячую воду в закрытой

системе горячего водоснабжения на территории Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАИОВЈІЯЕТ:

l. Утвердить производственную программу Пермского муниципального

унитарного предприятия « Городское коммуиальное и тепловое хозяйство»

в сфере горячего водоснабжения на 2020 год согласно приложению 1.

2. Установить и ввести в действие соответствующие производственной

программе тарифы с момента вступления в сгілу настоящего постанов.гения

по 31 декабря 2020 года включительно согласно приложению 2.
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3. Настоящее постановление вступает в силу череэ 10 дней после дня

его офиииального опубликования.

II.o. министра Е.П. Денисова
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Периского

период

1. Горячая вода (г. Периъ, мкр. lожнъій)

население *

« Городское коммунальное и тепловое хозяиство»

Тарифы

момента

иньіe потребители

в сфере горячего водоснабжения

муннципального унитарного предприятия

вcтyплeHllR

поЗl декабрR

Тарифы

Единица

измерения с момента вступления в силу настоящего

постановль•ния по 3 1. 12.2020

руб./м1

Приложение 2

к постаіІов.яению Министерства

по тарифам Пермскогп края

от 30,09.20211 № 117-вг

в cилv настоящего постановления

2020 года

128,15

• В соответс’гвии с пунктом 6 статьи 1 68 Налогового кодекса Российской Федерации (часть

вторая) для целей реалнзации товаров (работ. услуг) населению соответствуюгиая с) мх‹а налога

па /іобавленную стоимость включена в тариф.


