
Отарифам
водоснабжения
унитарного

МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

04.12.2020

сфере

ПЦеДПЈЗИЯТИR

« Гортеплоэне

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

горячего

(Vусовсной городской округ)

№ 282-вг

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 20 1 l г. N• 4 1 6-Ф3

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российскои Федерации от l3 мая 2013 г. № 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водосиабжения и водоотведения», приказом

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

«Об утверждении Методических указании по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. 3s l l 54-э «Об утверждении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 63 l -п

«Об утверждении Положения о Министерстве таріtфного регулирования

и энергетики Пермского края», постановлением Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 19 августа 2020 г. N• 70-вг

«О государственном регулировании тарифов на горячую воду в закрытой

системе горячего водоснабжения на территории Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l . Утвердить производственную программу муниципального унитарного

предприятия « Гортеплоэнерго» (Чусовской городской округ) в сфере горячего

водоснабжения на 202 l год согласно приложению 1 к настоящему

постановлению.



2. Установить и ввести в действие соответствующие производственной

программе тарифы с 0 1 января 202 1 года по 3 l декабря 2021 года включительно

согласно приложению 2 к настоящему постановпению.

3. Признать утратившими силу с l января 202 l года:

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 20 ноября 2019 г. N• 194-вг «О тарифах в сфере горячего

водоснабжения муниципального унитарного предприятия « Гортеплоэнерго»

(Чусовской городской округ)» ;

постаиовление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 27 ноября 20 19 г. 3s 219-вг «О тарифак в сфере горячего

водоснабжения муниципального унитарного предприятия « Гортеплоэнерго»

(Чусовской городской округ)».

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

его официального опубликования

И.о. министра
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Тарифы в сфере горячего водоснвбжения

муниципального унитврного предприя’гип «Гортеплоэнерго»

на период с l іінваря 2021 года по 31 декабря 2021 і’одв

Вид оказываемых услуг

Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 04.12.2020 № 282-вг

Единица

измерения

Тариф ы

0 01.01.2021 с 01.07.2021

по 30.06.2021 по 31.12.2021

1. Горячая вода (Чусовской городской округ, город Чусовой)

население py6 /мЗ 165,29 167,20

иные потребители | руб./мЗ | 137,74 139,33

2. Горячая вода (Чусовской городской округ, поселок Комарихинский)

население* раб./мЗ 163.55 165,65

иные потреоители руб./мЗ 136,29 138,04

* В состветсз вии с пунктом 6 статьи 1 68 Налогового кодекса Россиfіской Федерации (часть вторая) для целей

реализации товаров (работ, услуг) населению соответствуюшая сумма налога на добавленную стоимость включена

в тариф,


