
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2019 года N 52-т

О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
муниципального бюджетного учреждения "Тепловые сети "Углеуральский"
(Городской округ "Город Губаха")

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О
теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 г. N 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 теплоснабжения", Приказом Федеральной службы по тарифам от 7
июня 2013 г. N 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в
сфере теплоснабжения", Постановлением Правительства Пермского края от
26 октября 2018 г. N 631-п "Об утверждении Положения о Министерстве
тарифного регулирования и энергетики Пермского края" Министерство
тарифного регулирования и энергетики Пермского края постановляет:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению "Тепловые сети
"Углеуральский" тарифы согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего Постановления,
действуют с момента вступления в силу настоящего Постановления по 31
декабря 2020 года.

3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.

Министр
А.А.КОКОРЕВ

Приложение. Тарифы на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям

Приложение
к Постановлению
Министерства по тарифам
Пермского края
от 18.09.2019 N 52-т
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N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый и
редуцированный
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до
13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

1 МБУ "Тепловые
сети
"Углеуральский"
(Городской округ
"Город Губаха")
(котельные по
адресам: р.п.
Широковский, ул.
Тельмана, д. 11; г.
Губаха, пос.
Углеуральский, ул.
8 Марта, д. 9а; г.
Губаха, пос.
Углеуральский, ул.
Коммунистическая,
д. 77а; г. Губаха,
пос.
Углеуральский, ул.
Коммунистическая,
д. 99г; ул.
Белинского;
промплощадка
ОАО "Метафракс",
здание корпуса N
250)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный,
руб./Гкал

с момента
вступления в
силу
Постановления
по 31.12.2019

1444,89 - - - - -

с 01.01.2020 по
30.06.2020

1444,89 - - - - -

с 01.07.2020 по
31.12.2020

1513,19 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

Одноставочный,
руб./Гкал

с момента
вступления в
силу
Постановления
по 31.12.2019

1733,87 - - - - -

с 01.01.2020 по
30.06.2020

1733,87 - - - - -

с 01.07.2020 по
31.12.2020

1815,83 - - - - -

________________



* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг)
населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость
включена в тариф.
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