
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

13.11.2020

Отарифах в сфере горячего
водоснабжения

«Теплоэнерго»
предприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

га Пep

№ 212-вг

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 20 11 г. № 4 1 6-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Россииской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведении», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. У• l 746-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснаб›кения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. 3s l l 54-э «Об утверждении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведении»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 20 18 г. № 63 l -п

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края», постановлением Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 19 августа 2020 г. № 70-вг

«О государственном регулировании тарифов на горячую воду в закрытой

системе горячего водоснабя‹ения на территории Пермского края,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l . Утвердить производственную программу муниципального унитарного

предприятия «Теплоэнерго» Бардымского муниципального округа Пермского

края (Бардымскии муниципальный округ) в сфере горячего водоснабжения

на 202 l год согласно приложению l к настоящему постановлению.



2. Остановить и ввести в действие соответствующие производственнои

программе тарифы с 01 января 202 1 юда по 3 1 декабря 2021 года согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу с 01 яиваря 202 l года постановление

Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края

от 13 ноября 2019 г. № 177-вг «О тарифах в сфере горячего водоснабжения

муниципального уиитарного предприятия «Теплоэнерго» Бардымского

сельского поселения Бардымского муниципального района Пермского края

(Бардымский муниципальный округ)».

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

его официального опублИковаНИR.

И.о. министра Е.П. Денисова
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Тариф ы в сфере горячего водоснабяtения

муниципального унитарного предприптия «Теплоэнерго»

Бардымского муниUипвльного округа Пермского крвя

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

Вид оказываемых услуг

Единица

измерения

Гlриложенис 2

к постаноплению Минисгерства

по тapи()aм Пермского края

от 13.11 .202fI Nв 212-вг

Тарифы*

с 01.01.2021 с 01.07.2021

по 30.06.2021 по 31. 12.2021

1. downч вода (Бардымский муницнпальны й округ, село Барда)

население руб./мЗ 126,60 132,97

иные потрсfiители руб,/мЗ 126,60 132.fi7

* Нжогон на добавленнуо стоимость не облагаются, организация применяет упрощенNую систему

налогообложения в соответствии со статьями 346, l Ј , 346. 12, 346. 13 главы 26.2 Налогового кодекса Российсмой

Федерации (часть вторая).


