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В соответствии с Федеральиым законом от 7 декабря 201 l г. № 416-Ф3

«О водоснаожении и водоотведения», яостановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. Nº 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральнои слуя‹бы по тарифам от 27 декабря 2013 г. Nв l 746—э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфсре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной слу›кб ы

по тарифам от 16 июля 2014 г’. 3s 1154-э «Об утвер›кдении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. N• 63 l —п

«Об утперждении ПоложегІия о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края», постановлением Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 19 августа 2020 г. N• 70—вг

«О государственном регулировании тарифов па горячую воду в закрытои

системе горячего водоснабікения на территории Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, Утвердить производственную программу федеральному

государственному бюджетному образовательиому учрея‹дению юысшего

ооризования «Пермский национальный исспедовательский политехническии

уииверситет» в сфере горячего водоснаб›кения па 2021 год согласно

приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в деиствие соответствуіощие производственнои

программе тарифы с 01 яиваря 2021 года по 3 l декабря 2112 l года включительно,

согііасно приложению 2 к настоящему постановлению.



3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года постановление

Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края

от 20 декабря 2019 г. N З7З-вг «О тарифах в сфере горячего водоснабяtения

муниципальиого казенного федерального государственного біоджетного

ооразовательного учреждения высшего образования «Пермский национальныи

исследовательскии политехнический университет» (Пермский городскои

округ)».

4. Настоящее постанопление вступает в силу через 10 дней после днл

его официального опублнкования.

И.о. министра Балахнии
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Приложение 2

к постановлению Министерства

по тариt}›аьt ПермсКОГО lt)ЭdR

от 19. 12.2020 № З45-вг

Тарифы в сфере горячего водоснабжеішп

федеральиого государственного бюджетного образовательного учре зсния высиіеі о

образования «Пермский националі•ный исследователі•ский по.зитехнический университет

на период 1 янвпря 2021 года по 31 декабря 2021 года

Ne
с 01.01.2021 с 01.07.2021

по э0.06.2332 1 по 31.12.2021

Горячдп вода (Пермский городской округ)

Занры тая спстема горпчсго водоснаб:+:ения с нару:кной сетью ropп•icгo

водоснабжсния с неизолированньІми стопками с полотенцесушителпми

население' руfi./мЗ 131,16 l 39,52

иные погребители руо./мЗ l 09,3 0 116,27

Закрытая система горячего водоснабікенип без наружной сез n горпчег о

водосііаб:і:ения е ііеизолиропанными стоякпми с нолотенцесvшителями

і‹аселение* руб./мЗ 13 l, 16 l 34,7 i

иные потребители руб./мЗ 109,30 112,26

Закрьггая сис'гема горячего водоснаб›кения без нпру»:ной сез и горячсі о

водоснаб:кенип с неизолированными стопкхми без полоз’енцесушиз еііей

насе іение* зуб./м3 13 l , l 6 126,68

иные потреfiители раб./мЗ l 99,3 0 l 05,5 7

* В COOTBCTCTBI1 И С П нкз ом 6 статьи i 68 Ніъзогово гО кодекса Российской Юеаершзии ('іасть вторал) для цеlюй

ре:ънззаиин товаров (pafioт, услуг) населснию соответствј ющая сумма налога на побапленнуіс с i оиsіость пклio'ic н4

s і ариф,


