
МИНПСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

19.12.2020

О внесении изиенении в
2 к постановлеиию
службы

‹ тарифах
(мощность),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Региональнов
Пe

У
приложение

i:4•:
го

а тепловуіо э
поставляемую

потребителям

та теплов

общества
ограниченной
«Кудымкарские

эне

ответственностью
тепловые сети»
городской округ)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N' l 90-ФЗ

«О теплоснабя‹ении», постановлением Правительства Российской ‹і›едерации

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

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г, Nв 760-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеръзьнои службы

по тарифам от 7 июня 2013 г. У• 163 «Об утверждении Регламента открытия дел

об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулированил тарифов

в сфере теплоснаб кения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 20 1 8 г. У• 63 Ј -п «Об утверя‹дении ПоложеНИІІ О МИНИС:Те cтDe

тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского і‹рая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Региональной службы

по тарифам Пермского края от 20 декабря 20 17 г. N• 324-т «О тарифах

на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества

с ограниченной ответственностью «Кудымкарские тепловые сети»

(Кудымкарсl‹ии городской округ)» (в редакции постановления Региоиальной

службы по тарифам Пермского края от 19 декабря 2018 г. № 286—т,

постановления Министерства тарифиого регулирования и энергез ики

Пермского края от 19 декабря 2019 г. У‹ 297-т), излох‹ив его в новой редакции

согласно прилоя‹ению к настоящему постановлению.



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

его официального опубликования.

И.о. министра



ТвЈіифьІ нп тспловуш энергию (моиніость), постивлпемуіо потребизелям

Общество

Прилоя‹еііие

к постановлениіо Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.12.2020 № 297-т

с 01 .О I .2019

по 39,06,2019

cD1O7,2O19

по 3 l, l 2,2019

с О 1,07.2022

по 3 l. 12.2022

с 01,01.2018

по 30.06.2018

«ОГО7.2О | 8

с 0 l .fI i .21120

по 39.(16,2020

с 01 .07,2t120

ло 3 l . 1 2,2 i20

с 01.01 .2021

по 3 l, l 2,202 l

с 01.0 1,2022

l 497,83

l 497,83

I 66f,23

l 796,3 7

І Я72,4'?

l 957,69

7,U кг/Ch‹º

* В соответствии с nyнктом 6 статьи 1 68 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторил) ,ля ue:ic й

реаlнЈзdШігі товаров (работ, услуг) населению соотве гствующая сумма налога на добаВЛённую стоимость яключена в тари‹|›.›


