
водоснабжения
тарифах

казенного

высшего

(Пермский

МИНПСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

20.12.20 19

исследовательский
политехнический

«Nертскии

казенного федерального государственного
бюджетного обЦllsовательнОГD ¶Ч GЖДІІНПІІ

едерального

gверсит
округ)
нхве ситет»

ственного
мунипхпального
сфере горячего

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. Х• 4 l б-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N• 406 «О государь гвенном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральиой 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 снужбы

по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламенга

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водооз’ведения»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 631-п

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАИОВЛЯЕТ:

l. Утвердить производственнуіо програьtму федерального

государственного бюджетного образовательиого учреждения высшего

образования «Пермский иациональный исследовательский политехнический

университет» в сфере горячего водоснабжения на 2020 год согласно

приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие соответствующие производственной

программе тарифы с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 гола

включительно, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление

Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 3s 408-вг



«О тарифах в сфере горячего водосиабжения федерального государственного

біоджетного образовательного учреждеиия высшего образования

«Пермский национальгlый исследовательский политехнический университет»

(Пермскии городской округ)».

4. HaGTORщëë ПОDтановление вступает в силу через 10 днен после дня

его официального опубликования.

А.А. Кокорев
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Приложение 2

к постановлению Министерства
по тарифам Пермского края

от 20.12.2019 № 373-вг

Тарифы в сфере горячего водоснабжения

Федерального государствеіtного біоджетного образовательного учре:ядсния высшего

образования «Пермскнй национальный исслсдоватедьский политехнический университет»

на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

№ Единица Тарифы

"‘ Вид оказьюаемых услуг ИЗМё]Э Н Я
01 .01.2020 с 01.07.2020

по 30.06.2020 по 3 1.12.2020

1. Горячая вода (Пермский городской округ)

Население* раб./мЗ 128,67 l31,18

иные потребители руб./мЗ 107,23 l 09,30

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налоговог0 кодекс8 РоссиRской федерагіии (часть вторая) для

целеfі реализации тов8ров (работ, услуг) иаселению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость

включена в тариф.


