
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛНРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

07.10.2020

(мощность), п
потребителям

предпрхлтхл« Городсхое
нальное

поставляем

(г. Пермь)

II ОСТАНОВЛЕНИЕ

энергию

N.•
114-т

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N• 190-Ф3

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Росоийской Федерации

от 22 октября 2012 г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

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

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснаfiженію», приказом Федеральной службы

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

дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования

тарифов в сфере теплоснабжения», постаиовлением Правительства Пермского

края от 26 октября 2018 г. N• 63 l-n «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регупирования и энергетики Пермского края

постё+іовлякт
1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности

ПMУП « Городское коммунальное и тепловое хозяйство» для формирования

тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода

индексации установленнмх тарифов согласно приложению 1.

2. Установить ПMУП « Городское коммунальное и тепловое хозяйство»

тарифы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановлеиия,

действуют с момента вступпения в силу настоящего постановления

по 3 1 декабря 2023 года.



4. Настоящее постановление

EГO ОфИЦllБЛЬНОГО ОП бликования.

И.о. министра

2

вступает в силу через i о дней после дня

Е.П. Денисова
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односіаьочны й

по 3 l . 12.202 l

с 0 1.07.2022

c Ol .Ol,2O22

* В соответствии с пунктом 6 статън 168 Н яогового кодекса Российсъоh Федерации (часть вторая) для целей

реализаиии товаров (работ, усяyr) иаселеныо соответствующая сумма ншчога на добавленную стоимость включена в

Тарііфы на тсплоііую энергиіо (мощность), поставляемуіо потреfіителям

Наименов0ние

рсг)'лируемоfi

организации

Пермское

« Городекое
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Приложеі ие 2

к постановлению Миниьтсрства

по тарифам Пермского края

от 07.10.2020 N_• l 14-т

Для нитрсбЈ i с/іСГі, в случае итс\тствня д s¶›‹[ерсіЈциацни тар\іфов по cxc»o лодіс,1гоченtјя

вс гу плевия в

по 3 l . l 2,202O

с 01.0 1,202 l

настоящего

с 0l .07,2021

1 127. 12

l 498,19

І 7 l2,6J

l 743,47

l 797,83

I 797,83

Насс:іеиие•


