
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКП

ПЕРМСКОГО КРАЯ

04.03.2020

Отарифах па тепловуіо энергию
поставляем

предприятия « Городское
коммуііальное

ПОСТАНОВЛЕПИЕ

(Пермский городской округ)

В comветствии с Федеральным законом от 27 ИЮЈІЯ 2010 г. N• 190-ФЗ

«О теплоснабжении», постановлением Гlравительства Российской Федерации

от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в cфepG Теплоснаб›ксних»,

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

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемьІх цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждеі‹ии Регламента открытия дел

об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов

в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. № 63 l-n «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПOC4АНОВЛЯЕТ:

l . Установить lЈермскому муниципальному унитарному предприятию

« Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (Пермский городской округ)

тарифы coiласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте l настоящего постанопления.

действуют с момента вступления п силу настоящего постаноDления

по 3 l декабря 2020 года.



3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня

его официального онубликования.

А.А. Кокорев



Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Гlаименование

]ЗGГ)'ЛИ |3 СМОЙ

организации

Пермское

мунииипальное

унитарное

предприятие

« Городсное

коммунальное

и тепловое хозяйство»

(потрвбители,

подключенные

к тепловой сети по

адресу: г. Пермь,

ул. Докучкевз, 27,

конек — живые доиа,

по ул. Докучаева, 27з,

276, 27в, 27r)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключешія

одноставочный, цо з0.06.2о20

руб./Гкал

руб./Гквл

с момента

вступления

в сгілу

настоящего

постановления

с 01.07.2020

3 1. 12.2020
!º l 354,45

Население (тарифы указыпаются с учетом НДС)•

co

cтoo

по 30.06.2020

с 01 .07.2020 по

3 l . 12.2020

Вода

979,2b - -

1 1 75, 10 - - -

l 625,34

Приложение
к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 04.03.2020 № 20-т

Отборный пар даплением
Острый и

редуциро-

от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше панны й пар

2,5 7,0 13,0 l3,tI

кг/см’ кг/см' кг/см' кг/см'

<*> В соотпетствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерациіl (часть вторая) для целей

реалнзации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена

ю тариф.


