
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНПЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

09.08.2021

Овнесении изменений
в постановление Региональной
службы

тари« тарифах в сф
теплоснабжения

предприятия
коммунальное и тепловое

та ам

е е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Пe

«Городское

(Пермский городской округ)»

41-т

В соответствии с ФедеральньІм законом от 27 июля 2010 г. № 190-Ф3

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

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

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

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 7 июня 2013 г. 3s 163 «Об утверждении Регламента открытия

дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования

тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского

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

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

во исполнение решения Flepмcкoгo краевого суда по делу № Зa-739/2020

от 22 сентября 2020 г., апелляционного определения Четвертого

апелляционного суда общей юрисдикции по делу 3в 66a-311/2021 от 03 февраля

2021 г.,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам Пермского

края от 20 декабря 2017 г. № 350-т «О тарифах в сфере теплоснабжения

Пермского муниципального унитарного предприятия « Городское

коммунальное и тепловое хозяйство» (Пермский городской округ)» (в редакции



постановления Региональной слуя‹бы по тарифам Пермского края от 20 декабря

2018 г. № 375-т, постановления Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 20 декабря 2019 г. № 33 l-т, от 20 декабря 2020

г. Х 319-т) следующие изменения:

1. l. в пункте 2 слова «приложениям 2-5» заменить словами

«приложениям 2-7»;

1.1. прило›кение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1

к настоящему постановлению;

1.2. приложение 2 отменить;

1.3. дополнить приложением 7 согласно приложению 2 к настоящему

постановлению.

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

его официального опубликования и распространяет свое qдействие

с 01 января 2018 г. ,

Балахнин



Псрмское

муниципальное

уні‹тарное предприятие 0 18 132 4з 8,98

« Г0родскпс

коммун:ільное и тепловое

хозпйстпо» (котельные

пц адрееуі гцрод Пермь,

ул. Гашковп, д. 356,

ул. Чапяеяа, д. 6,

nep. есепаркопы й,

ул. Eoрцоь ревпліоциtі, д.

151, yii. Хабяр0вскяя, д.

139, ул. Хабар0вскал, д.

36a, у/і. Г. Наумопа, д. 8a,

Чусопск:і›і, д. 27,

у:i. Г›елп iepcкяii, д. 48 ул.

2. Пермсі‹ое муницнпальпое

уіінтарн0е предприптие

«Городское коммуиальное и

2018 4 885,7

тепловое хозяfіство» уф ј g

по переда •іе ”iеплцвой

эііергиіі

с потребнтелпми,

га искліо•іением

ООО «Пермскап сетеван

3. Пермсі‹ое муниципальное

yiiiiTa рнце предпріінтііе

зііерги и

с ООО «Пермскзя

ПAO «3“ Пліос»)

2018 1 19 814,49

исто' никак

теплово‹

Приложение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 09.08.2021 № 41-т

«Приложение 1

к постановлению PCT Пермского края

от 20.12.2017 № 350-т

Долгосрочные параметры регу тирования, устанапливаемые на долгосрочный период

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации

установленных тарифов

Год Г›азовый Индекс Нормати- Уровень надея‹носэ’и Показатели энергосбере›і‹ения Реализагіил

уровеи ь эффсктив- вный теплоснабя‹ения* и энергетической программ

огіераци- ности уровен ь эг)фективности* * в области

оіаных опсраци- прибыли энергосбере-
јцу д g ццру количеством ×оли'іествоq vдельный веяичина темноло ; рццд ц

×арактери-

тепловоіl

р./км. р./Гкал/•І кг у.т. Гкал/м2 Гкал

ac /Гкал

з‹(фегтив-

ностн*”

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

о гсутствует

Динамика

из›Јеііения

расхопов на

отсутствует

отсутс гвует

отсутствует

о гсутс гвует

отсутствует

оз сутствует

оз сутствует

о гсутствует

* Уровень надежности теплоснабжения (г)аі‹тические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предтестьуіоіций

году установления тариt)ов на первый i од долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности

и І‹ачес гва на каждый год долгосрочного периода регулирования).

** 3апОЛlзяется s случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышение

эіtергетическо й з‹|к|іективности в соответствии с законодателъством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении

ЭГІ РЈЭГСТИ•І CCI‹OЙ 'Э £1)1РІ‹ТИ DFIОСТИ .

* * * 3аполняется п случае, если орган регулировани я применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии

с Правилами распределсния расхода топлива.»



«Городсісое

коммуііальное

и тепловое хозяйство»

(котельные

по адреспм:

котелкныс по адресу:

i ород Пермк,

)'.ч. Га івпопа, д. ЗЅб,

руб./Гі‹ал

Приложение 2

І‹ постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 09.08.2021 № 41-т

«Прило›кение 7

к постановлению PCT Пермского края

от 20.12.2017 № 350-т

Тарифы на теплоііую энергию (мощность), поставляемую потребителям

із cp. dlecona рковьій,

ул. Eopiion

револіоци и, д. 151, ул.

Хибаровскал, д. 139,

ул. Ха0аpoпская, д.

36a. ул. I . Наумоьа,

д. 8a, ул. E:ixa ревская,

д. 27,

ул. t.dlснешин citoii,

д. 3, ул. fіе.п0зерскзя,

д. 48 ул. Маршпла

Демеіітьева, д. і0;

поселок Ни›кііяя

ЦТП по адресу:

ул. Гаiii кова, д. 290,

ул. Гя iii і‹оца, д. 20,

ул. Целинііап, . 1 l , одностапо•іны й

ул. Гаiii кова , д. 41, руб./Гкал

ул. Целtінпан, д. 2ln,

ул. Цслиннпя, д. 29в,

ул. Гпткоoh , н. 26,

L.no ьск:п й, д. 24)

Отборный пар давлением

Для потребителей, b случае отсутствия дифг)еренциации тарифов по схеме подключения

с 0 l .0 1 .20 1 8

по 30.06.20 18

с 0 1. 07.2018

по 31. 12.2018

с 0 l . 0 1.20 19

по 30.06.20 19

с 01 .07.2019

по 31. 12.2019

с 0 l .07.2 020

по 3 l . 12. 2020

по 30 06.202 1

с U l . 07.202 l

с 0 l . 07.20 1 8

по 3 l . l 2.20 1 8

по 3U .06. 2022

с 0 l . 07.2022

1 548,27

Ј 5 83,74

1 615,83

1 675,2 l

1 676,2 l

1 743,26

l 743,26

Гlаселение (тариі|іы указываіотся с учетом НДС)*

l 826,96

1 8 68,8 l

l 900,49

1 95 8,5 7

2 0 Ј 1,45

2 0 1 1,45

2 091,91

от 7,0 до свыше

Острый и

редуцирован-

ііый пар

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской федерации (часть вторая) для целей

реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.»


