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ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯПЭНЕРГЕТИКП

пкгмского к vii

20.12.202 1

муниципального

сфе

коммунальное

е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и тепловое хозяйство»
(Пермский городской округ)

N! 354-вг

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N• 1746-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утвер›кдении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснаб:›кения и водоотведения»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. N.• 63 l-n

«Об утвержденtзи Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края», постаиовлеиием Министерства тарифного

регупирования и энергетики Пермского края от 19 августа 2020 г. 3s 70-вг

«О государственном регулировании тарифов на горячую воду в закрытой

системе горячего Dодоснабжения на территории Пермского края», иа основании

пункта 93(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,

утверя:денных постановлением Правительства Российскои Федерации

от 13 мая 2013 г. № 406

Министерство тарифного регулирования и эиергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Остановить и ввести в действие тарифы с 01 января 2022 года

по 3 1 декабря 2022 года включительно, согласно приложению к настоящему

постановлению.

2. Признать утратившим сипу с 01 янпаря 2022 года постановление

Министерства тарифиого регупирования и энергетики Пермского края



от 20 декабря 2020 г. N.• З84-DГ «О тарифах в сфере горячего водоснаб:кения

Пермского муниципального унитарного предприятия « Гopoдtкoe коммунальное

И TC:ПЛODOG ХОЗЯЙGТВОІІ )ЗМСКИЙ ГО)ЭОД0КОИ ОК}Э Г$ІІ.

3. Настоящее постаиовление вступает в силу с 0 l яиваря 2022 года.

В.А. Ануфриева



Прилоікение

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 20.12.2021 N З54-вг

Тариф ы в сфере горпчего водоснабжения

Пермского муниципального унитарного предприятия « Городское коммунальное и тепловое

хозяйство» на период 1 ямваря 2022 года по 31 декаьрп 2022 года

№
Вид оказы ваемьпt

1. Горячая вода в зпісрытой системе горячего водосііабя:енип

1.1. Компонент на холодную воду, руб./куб.м

население* R›б./мЗ

иные потребители раб./мЗ

33,03

40,23

1.2. Компонент на теплqвдю эпергиіо› раб./Гкал

население' руб,/Гкал Числовое значение определяется равным

иные потребіггели

Тарифы

с 01,01,2022

по 30.06.2022

с 01.07.2022

по 3 l . 12.2022

33,03

40,23

цене на тепловую энергии› (мощность),

определевной согдашеиием сторон

руб./Гкал договора теплоснаб›кения, ио не выте

вредельного уровня цены на тепловую

энергию (мощность), утвержденного

постановлением Министерства тарифного

регулироваиия и энергетики Пермского

края от 20,12.2021 г. N.° 282-т

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

реализаиии товар0в (работ, услуг) населенгію соответствуюі ая сјмма налога Na добавленную стоимость включеиа

в тариф.


