
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИ ЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

03. 11.2020

внесении изменений
2 к постановлеиию
ифам

мошнос’гь),

Пермского
арифах на теп

поставляеиую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Региональной службы
края о
теплововую энерги
потребителям

государственного
образовательного у•іреждения
образования «Периский национальный
исследовательскии политехііический уііиверситет»

2fl. 12.2017

бюджетного
высшего

l 69-т

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 010 г. Nв 190-ФЗ

«О теплоснабЖёнии», постановлением ПраВительства Российской Федерации о 1

22 октября 2012 г. N• 1075 «О іlенообразовании в сфере теплоснабжеиия»,

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемы х цен (тарифов)

в сфере теплоснаб›кения», приказом Федершіьной слуя‹бы

по тарифам оз’ 7 июня 2013 г. N•! 163 «Об утверждении Регламента открытия

дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования

тариt§ов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского

края от 26 октября 2018 г. N!• 631-п «Об утюер›кдении По.эожения

о Министерстве тарифного регулировагіия и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермсного края

ГІОСТАНОВЈІЯЕТ:

l . Внести в прилоікение 2 к постановлению Региональной с.яу›кfiы

по тарифам Пермского края от 20 декабря 2017 г. Gз 308-т «О тарифах

на тепловую энергию (мощность), постапляемую потребителям федерального

государственного бюд›кетного образовательиого учрех‹дения высшего

образования «Пермский национальный исследовательский политехнический

ј ниверситет» (Пермский городской oкpvг))) (в редакции постановЈlения

Рсгиональной службы по тарифам Пермского края от 31. l 0.20 18 г. Nº Ѕ7-т;



постановления Министерства тарифного регуяирования и энергетики Пермского

края от 04. l 2.2019 г. Nr 194-т) изменения, изло›кив его в исвой редакции согласно

прило›кению к настоящему постановлению.

2. Іdастоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня

его официального опуолньования.

И.о. министра Е.ГІ. Дегіисова
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Прило›l‹ение к пос’гаиовленині

Миішстсрства по тарифам

Псрмского края

от 03. l l .2020 Nв 169-т

" 1 6 l 7,83

1 336.94


