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N. 356-вг

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 3s 416-Ф3

«О вoдocнaбx‹eIiии и водоотведении», постаиовлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 20 13 г. 3в 406 «О государственном

peгy іировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральной cлyжбьI по тарифам от 27 декабря 2013 г. У_ l 746-э

«Оо утвер›кдении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 r.N• l 154-э «Об утверх‹дении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

постановленнем Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. Nэ 631-п

«Об утвер›кдении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пepмcl‹oro края», приказом Региональной службы по тарифам

Пермского края от 29 декабря 2017 г. № СЭД-46-09-24— 11 «Об утверя‹дении

нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды D ЦёЛЯX

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабя‹еникз

на территории Пермского края», постановлением Министерства тарифиого

регулирования и энергетики Пермского края от 19 августа 2-020 г. N.« 70-вг

«О государственном регулировании тарифов на горячую воду в закрытой

системе горячего водоснабжения на территории Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и эиергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной

отпетственностью «Кудымкарские тепловые сети» в сфере горячего

водоснабжения на 2021 год согласно прило›кению l.



2. Установить и ввести в действие соответствующне производствениой

программе тариф ы с 01 января 2021 года по 31 декабря 202 1 года включтітельно

согласно приложеиию 2.

3. Признать утратившим силу с 01 янпаря 2021 года постановление

Министерства тарифного регулирования и энергетики FleQMCKOГCi края

от 19 декабря 2019 г. N• 355-вг «О тарифах в сфере горячего водоснабжения

общества с ограниченной ответственностью «Кудымкарские тепловые сети»

(Кудымкарский городской округ)».

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

офиииального опубликования.

И.о. министра
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Твриф ы в сфере горпчего водоснобжения

общества с огрпниченной ответственносз’ыо «Куды мі‹арские зеплояые сети»

на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Вид оказыпаемых услуг

Прилоя‹ение 2
к постановлению MиIIиcTë GTDa

по тарифах Пермского края

от 19.12.2020 № 356-вг

Единица

измерения

с 01.01.2021 с 01.07.2021

по 30.06.2021 по 31.12.2021

Горячая вода (Кудымкарсний городскоfі округ)

Тарифы

l. Закрытап система горячего водоснвбжения с наружной сетью горпчеі о

водоснабжения с неизолированны ми стояками с поло’генцесушителями

население* руб./мЗ 160,90

иные потребін’ели руб./мЗ 140,02

2. Закрытая система горячего водоснвбжения с наружной сетью горячего

водоснабженііп с неизолирооанны ми стояІ‹аии без полотепцесушителей

169,66

l 46,65

население* fi./мЗ 160,90 159,65

ИHLie потребители руб./мЗ 140,02 138,31

' D С‹З9ТВСТСТаИи с пyiihтosз 6 статы і 1 68 НалоговогО fioдehca l°оссийской ФеЈјера uLlИ (часть в’горал) лля иелей

рсалгізации товароп (работ, услуг) населения соответствј ющая сумма налога на добавленную стоимость п11.7Шчe на

в тариф.


