
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

пк мскогок ›мІ

0».11.2021

ПОСТАНОВЛЕНПЕ

Отарифах в сфере горячего
водоснабжеНиR Пкционерного
общества «Пермтраисжелезобетон»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 20 l l i . N• 416-Ф3

«О водоснаfiжении и водоотведении», постановлением Правительстюа

Российскои Федерации от 13 мая 2013 г. N• 406 «О государствеі‹ном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральиой службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N 1746-э

«Об утвержденин Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной слуікбы

по тарифам от 16 июля 2014 г. 3s 1154-э «Об утверждении Регламента

установления pei улируемых тарифов в сфере водоснабжеиия н водоотведені‹я»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 20 18 г. N• 631—п

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного pei улирования

и энергетики Пермскоі о края», приказом Регионалыіой службы по тарифам

Пермского края от 29 декабря 2017 г. № СЭД-46-09-24- l l «Об утиерждении

нормативов расхода тепловой энергии, используёмой На ІЈОДОІ“ Си ВОДЫ В llGлЯX

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжснию

на территории Пepxtcкoro края», постановлением Министерства іарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 19 августа 2020 Г. Хе 70-DГ

«О государственном регулировании тарифов на горячую воду в закрытои

системе горячего водоснабжения на территории Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производствеиную программу акционерноі о обиіества

«Пермтрансжелезобетов» (Краснокамский городскои округ) в сфере горячего

водоснабжения на 2022 год согласно приложению Ј .



2. Установить и ввести в действие соответствующие гіроизюодстпенной

программе тарифы с 0 l января 2022 года по 3 l декабря 2022 года вк іючительно

согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифиого

регулирования и энергетики Пермского края

от 27 ноября 2020 г. N.• 275-вг «О тарифах в сфере горячего водоснабжения

акционериого общества «Пермтрансжелезобетон» (Краснокамский городской

округ)».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 0 l яиваря 2022 года.

В.А. Ануфриева
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Тариф ы я сфорс горячего яолосна0жеііия

акционерііого обюесгва «Пермз рансжелезобетон»

tia период с 01 яііваря 2022 года по 31 декабря 2022 года

lЈриложение 2

к постаноззлеиию Минвстерстиа

по тарифам Псрмского края

оз 03.11.2021 N 202-нг

F.диница

измсрения

с 01.01.2022 с 01.07.2022

по 30.06.2022 по 3 l . l 2.2022

l. Горячая вода (Краснокамскиfі городской округ: п. Оверяга)

Закрыгая система горячего водоснабжения, с наружной ссгью горячего

водоснабжеііия, с неизолијіованііыми стояками с полотенцесушиз’еляии

население * руб./мЗ 118,17 l 28,29

ины е потдсбите iii зуб./м3 98,4fi l 05,91

Закрытая система горячеі о водосвабжения, с нвружііой сетыо i орячсі о

водоснабжения, с неизолированными стоякаии без полотеицесјіиитслсfі

иаселенис * раб./мЗ 118,17 3121,1 l

иІіые но’іребители руб./мЗ 98,48 l 00.92


