
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

30.09.2020

О внесении изиенении

иложениев приложение

Региональнои службы

энергию

‹ тарифам
(мощиость),

потребителям

акционерного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 к постановлению

на тепловтеп вую
поставляемую

закрытого

общества
Усть-Качка» (Нермский

ифам

Ne

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20 10 г. Хе 190-ФЗ

«О теплоснабжении». постаиовлением Правительства Российской Федерации

от 22 октября 2012 г. Ns 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабх‹ения», приказом Федеральной слу›кбы

по тарифам от 7 июня 2013 г. 3• 163 «Об утверждении Регламента открытия дел

об установлении регјлируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов

в сфере теплоснаб›кения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. N• 631-п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Мииистерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЈІЯЕТ:

l. Внести в приложение 2 к постановлению Региональной службы

по тарифам Пермского края от 06 декабря 2017 г. Х• 205-т «О тарифах

на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям закрытоі’о

акционерного общества «Курорт Усть—Качка» (Пермский район)» (в редакции

постановлеиия Региональнои службы по тарифам Пермского края

от 20 декабря 2018 г. № 34 l -т, постаиовления Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 23 октября 2019 г. 3в 104-т)

изменения, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению

к настоящему постанов іению.



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

его официального опубликования.

И.о. министра Е.П. Денисова
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