
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е И И Е

19.12.2014 № 387-вг

О тарифах в сфере горячего 
водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью  
«Кудьимкарские тепловые сети»
(Кудымкарский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-Ф З 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 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 утверждении Регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом М инистерства регионального развития Российской Федерации 
от 15 февраля 2011 г. № 47 «Об утверждении М етодических указаний 
по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Пермского края 
от 05 августа 2013 г. № 1057-п «Об утверждении Положения о Региональной 
службе по тарифам Пермского края»,

Региональная служба по тарифам Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие обществу с ограниченной 
ответственностью «Кудымкарские тепловые сети» тарифы с 01 января 2015 
года по 31 декабря 2015 года включительно согласно приложению.

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

Руководитель



Приложение
к постановлению РСТ Пермского края 
от 19.12.2014 № 387-вг

Тарифы в сфере горячего водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью  

«Кудым каре кие тепловые сети» 
на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

№
п/п

Вид оказываемых услуг

Единица
измерения

Тарифы

c01.01.2015 по 
30.06.2015

с 01.07.2015 по 
31.12.2015

1. Горячая вода (Кудымкарский городской округ)
население* руб./мЗ - -

иные потребители руб./мЗ 107,22 117,33

* 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.


