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эне
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 3• 190-Ф3

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от

22 октября 2012 г. У 1075 «О иенообразовании в сфере теплоснабя‹ения»,

приказом Федеральиой службы по тарифам от 13 июня 2013 г. Gэ 760-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов)

в сфере теплоснабженил», приказом Федеральной службы

по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об Тверждении Регламента открьЈТИЯ

дел об установлении регулируемых цен (тарнфов) и отмене регулирования

тарифов в сфере теплоснабжения», постаиовлением Правительства Пермского

края от 26 октября 2018 г. N• 631-п «Об утвер кдении Положения

о Министерстве тарифного регулироваиия и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регуяирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Региональнои слул‹бы

по тарифам Пермского края от 20 декабря 2017 г. № 308-т «О тарифах

иа тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального

гооударственного бюдх‹етного образовательного учреждение высшего

образования «Пермский национальный исследовательскии политехнический

университет» (Пермскии городской округ) (в редакции постановления

Региональной службы по тарифам ПермскDго крал от 31.10.2018 N• 97-т)



изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после днл

его официального опубликования,

А.А. Кокорев



Тарнфы на тепловуіо энергию (мощносз ь), поставлпсмуіо потреfiіітелпм

lЗаименсіваіlгіс

оіlраsоввтельное

учреждение высшего

« Нермскнй

іісслсдопательсннй

нолитехничеtкий

унtіверситет»

по 30.06,202 l

cOl , 07,2O22

по 3 l . 12.2922

l 341,47

Прилох‹ение к пол-тановлению

Министерства по тарифам

Пермского края

от 04.12.2019 N 194-т

«Прилон‹е Іие 2

к постановлениіо PCT

от 20. l 2.201 7 to 308-т

с 01.07.201 S

по 31,12,2018

с 01.0 l .2!J 19

ло 39.06.2019

» 0;O7,2O19

no3112 201 9

с 0І .07,202п

c01,07,2021

::oh.122021

l Ј 71,04

l 421,40

1 51 1,88

l s27,74

1 617,83

с 01 .u7.2O J 9

l 204,58

1 273,12

1273,12

Oc’rpыtt н

нар

* В соответствии с пунктом 6 статы і l68 Haлfironoro кодекса Россиііской Федерациіз (часть в‘горая) для целей

решіизации товаров (работ, услуг) иасеяению соотвезствующая сјмыа налога на добавлегіную стоимость включена в тариф. ›і


