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(Октябрьскии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 201 0 г. N• l 90-ФЗ

«О теплоснабжеиии», постаиовлением Прапительства Российскои Федерации

от 22 октября 2012 г. N• 1075 «О ценообразоваиии в сфере теплоснабжения»,

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N. 760-э

«Об утверждеиии Методических укаэаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральнои службы по тарифам

от 7 июия 2013 г. № 163 «Об утверждении Pei ламенга открытия дел

об установлении регулируемых цеп (тарифоп) и отмене регулирования тарифов

в сфере теплоснабя:ения», постаноялением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. № 63 1-Ii «Об утвер›кденгіи Положения о klинистерстве

гарифного регулирования и энергетики Псрмского края»,

МИиистерство тарифного регулирования и энергетики ПC:FMcкoгo края

14ОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить долгосрочиыс параме’гры регулироDания ,ЦеllТёльности

муниципальному унитариому предприятиіо «Забо’іа Октябрьского городского

округа Пермского края» (Октябрьскии i ородской округ) длЯ фО IvIИ ОваНИR

тарифов на тепловую энергию с использованием метода индсксации

установленных тарифов согласно прияожению 1 к настояіцему постаноюлениІо.

2. Установить муниципальиому унитарному предприятию «Забота

Окгябрьского городского округа Гlермского края» (Октябрьский городской

округ) тариф ы согласно приложениям 2-4 к настоящему постаноRлёнию.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настояІцеі о постанопления,

деиствуют с момента вступления в силу ІіастояІцего постановпения

по 31 декабря 2024 года.

4, Признать утрагипшими силу:



постановление Pci иоиальной службы по тарифам Пермского края

от 29 ноября 2017 N 184-т «О тарифах на тегілопую энергию (моиlность),

поставляемую нотребителям общества с ограниченнои отвегс’гвеиностью

«Теплоэнергогаз» (Октябрьский городской округ)»;

постановяение Региоиальной службы по тарифам flepмcкoro края

от 21 ноября 2018 N• 168-т «О внесеиии изменений в приложения 3, 4, 5

к постановлению Региональнои службы по тарифам Пермского края

от 29.11.2017 N• 184-т «О тарифах на тепловую эиергикі (мощность).

поставляемую потребителям оfіщества с ограниченной ответственностью

«Теплоэнергогаз» (Ок’гябрьский район)» ;

постановление МИllистерстDа тарифного регулированих и энергетики

Пермского края от 27 нояорл 2019 № l 77-т «О внесении измеисгіий

в постаиовление Региоиалыіой службы но тарифам Пермскоіо края от 29. l 1.20 17

N• 184-т «О тарифах на тепловую энергию fмоіцность), постаюляемую

потребнтелям общества с ограниченнои ответственностью «Теплоэнергогаз»

(Октябрьский район)» ;

постановление Мииистерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от03 ноября 2020N• 170-т «О внесении изменений в приложения

3, 4, 5 к nocіановлению Региоижіьнои службьІ но тарифам Пермского края

от 29.11.2017 N• 184-т «О зарифах на тепловую энсргию (мощность),

поставляемую потребителям общества с ограниченной отпетственностью

«Теплоэнергогаз» (Октябрьский городской округ)».

5. Иастоящее пос'гановление вступает в силу через 10 днеи после дня

его официального опубликопания.



Долі осрочііые ііараме i ры рсіушіроааііия, усгаііавлиявсмыс па .зо.аі осрочііыіі ііериод

рсгу:іироввиия дли фОЦмиропаіюП УffрИфов с испизіьзованием мсі’ода индсксации

го9oneвъи округ,

рабр•іий носедон

Октибрьский. у.з.

Ссверняя)

Пe мtкого к ая»

рабо•іий ітоселоь:

Гео.зо гцв, д. l0)

Пермского

2(124

h

ycз’aнoвJiciшьix зарифоіз

lЈриложенис l

к песгановлсниіо Министерсева

тіо тарифам l Ісрмскогп кран

‹›т 02.09.2021 Хв 5fi-т

ф О ЛdtVN )8CXD,OBI,::

?НСЦ]QЦД¿ . TOI4741IB0”’



Тарифы на тспловую энергию (моіцность), ііостаалиемую потребитслям*

рег)'ііир)'емой

О]3ГПІІІІЗІІЦИ t4

Ilермскоі о кряя»

$ftO Ту'.•З LHBЯ ПО аДpet)':

tЗкіпбрьский

і ородской онруг,

QЯб0Чf4 Й ІІ0СІ:ЛОН

Сн.1ј'

і зстпяtтtего

flрилоя‹сние 2

к постанов•зснию Минисгсрстьа

Но тарифам lЗермскоі о края

ог 02.09.2021 № 59-т

Сlтборін.ій iiap дав:іс9ие.м

1 35 8,94

t 356,94

1 449,8ГІ

в соотпстстяии со ста’гьям и 346. 1 1, 346. 12, 346. 1 3 rЛяRLl ЙЙ.Й Гlнof OROi О KOJieKCa Российскоfі Фсасраіінв (•засть ь topaя).



Тариф ы на тепловуіо энергию (моюііостъ), ііостав‹аяемую потребиз елям*

Пермского края»

(коть•.зьная по адресу:

городспой окруі ,

рвбочиіі ііосслвк

Окчябрьский, у:з.

f’eo,э огов, д. l 0)

i to 3 l, l 2,2O2?

2057,72 ---

1937,46 - - - -

l 917,36 - -

1 95 fJ,ë 5 - -

по тарифам l lepмcкoro края

от 02.09.2021 N• 59-i

• Налоі ом на /tо0авлениуіо стоимосз ь гю fiблагаются (организация ііри.иеняез увроіііенну to систему начоі ообло›кс i

В соотпстс гвиl Со статьямtі 346. I l, 346, 12, 546. 13 глаяы 26.2 l4алогового кодекса kоссийской Фс.tсреции (пасть зторпя).



с 01.01 .2(i23

с 01.0 i .2024

0« 30,06,2024

1 999 14 - - -

l 999,14 - -

Тарифы на гспповущ эііергиіо (моІшіость), постаяляеиуіо потрсбиз еЈіяФl‘

Перискоі о края»

(котелыіап по адрсс)':

городскпй окруі ,

pafio чий пвселок

Октябрьский, ул.

l•a6o чяя, д. 9)

0.06.202

в coo і яе гствпи со статьяіtи 346. l l, 346,12, 346. 13 главы 26.2 I lыioi onot i› к‹э tекса Российс×ой Фелсрации (часть п і орая).


