
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

17. 12.2021

тарифах
системе теплоснабжения

Пe

ПОСТАНОВЛЕПИЕ

Октябрьского
городского округа ерм
(Октябрьский городской

В соответствии с Федеральным закоиом от 27 июля 20 1 0 г. N• 190-ФЗ

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 октября 20 12 г. У• 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

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

«Об утверждении Методических указаний по расчету реі’улируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел

об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов

в сфере теплоснаб›кения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. № 631-п «Об утверждении Положение о Министерство

тарифиого регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифиого регулирования и энергетики Пермского края

NОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие муниципальному унитарному

предприятию «Забота Октябрьского городского округа Flepмcкoгo края»

тариф ы с 0 l января 2022 года по 31 декабря 2022 года включил ельно согласно

приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного

регулироваиия и энергетики Пермского края от 02 сентября 202 1 3в 78-вг

«О тарифах на горячую воду в открытой системе теплоснао;кения (горячее

водоснабжение) муниципального унитарного предприятия «Забота

Октябрьского горОДСlхОГО OKpyra Пермского края» (Октябрьскии городской

округ)».



3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

И.о. министра Б.А. Ануфриева



1 .J- Коипонеііт на теплоноситель

2.2.

Тариф ы на горячую воду в открытои системе теплоснабжения

(горячего подоснабжения)

Муниципального унитарного предприя’гия

«Забота Октябрьского городского округа Пермского края»

на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

IlриножсіІие

к iiocтaiIoялeнию Министсрс rRa

по гарифам IІермскс›го края

оi 17.12.2021 № 320-ві

“'lИ ""
“’ по 30.06.2022 по 3 l, 12.2022

Горячая вора в ovк)ы vo‘н снсzеле горячего вОДОснабжСllНП АКО Г£:ЛЬнаR

по адрссу: п. Октябрьский, л. Paбoчall, д. 9

население py6 /мЗ 50,81 51,93

иные потребители руб./мЗ 50,81 51,93

Компонент на тепловую энергиіо

население руб./Гкал 1 999,14 2 033,17

иные потребители руб./Гкал 1 999,14 2 033,17

Горячая вода в открытой система горячего водоснабженгія (котельнаR

º• º RI:Cy: П. Октябрьскии, ул. Геологов, д. 10)

Компонент на теплоііоситель

население бу./м3 50,81 51,93

иные пот ебители руб./мЗ 50,81 51,93

Компоиент па тепловую энергию

население раб./Гкал 1 937,46 l 950,85

иные потребители руб./Гкал 1 937,46 l 950,85

* Налоі’ом на добаялсннуіо стоимость не облагаю’і ся (примсняс i yпpoнteн i іую cис гсму налoгооблоя:еtіия

в соотвез ез sии со статьями 346, 1 l , 346. 12, 346.13 г.'іавы 26.2 lЈазогоиого ко;tекса Российской ФСлераl tilu ('tdC’Гb BTOQЫfj).


