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аниченнойо ec с р
ответственностью

на

ифам

тепловую

«ЛЫСЬВА-
ТЕПЛОЭНЕРГО» (Лысьвенский

No 68-т

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-Ф3

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

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

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 07 июня 2013 г. № 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 20 18 г. № 631-п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

решением Пермского краевого суда от 27 января 2021 г. № 3ф-14/2021,

апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей

юрисдикции от 08 июня 2021 г. Увбба- 1454/2021,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Региональной службы

по тарифам Пермского края от 20 декабря 20 18 г. 3в 371-т «О тарифах

на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества

с ограниченной ответственностью « ЛЬІСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО» (Лысьвенский



№

городской округ)» (в редакции постановлений Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 18 декабря 2019 г. N 290-т,

от 30 июня 2020 г. № 33-т, от 19 декабря 2020 г. № 292-т, от 01 июля 2021 г.

№ 27-т) изменения, изложив строку: «

Наименование Вид тарифа

регулируемой

организации

Общество

с ограниченной

ответственностью

«ЛЫСЬВА-

ТЕПЛОЭНЕРГО»

(Лысьвенский

городской округ)

(потребители,

присоединенные

к сетям

ООО «ЛЫСЬВА-

ТЕПЛОЭНЕРГО»)

кг/см' кг/см' кг/см' кг/см'

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тајэифов по схеме подключения

одноставочный,

раб./Гкал

в новой редакции:

Наименование Вид тарифа

регулируемой

организации

Общество

с ограниченной

ответственностью

«ЛЫСЬВА-

ТЕПЛОЭНЕРГО»

(Лысьвенский

городской округ)

(потребители,

присоединенные

к сетям

ООО «ЛЬІСЬВА-

ТЕПЛОЭІІЕРГО»)

одноставочный,

руб./Гкал

с 0 1.07.2020

по 31.12.2020
1 04 1,42

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня

его подписания.

с 0 1.0 l .2020

по 30.06.2020

с 01.07.2020

КГ/СМ' КГ/СМ' КГ/СМ' КГ/СМ'

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциаііии тарифов по схеме подкліочения

с 0 l .0 l .2020

по 30.06.2020

Вода

986,91

Вода

1 055,05

Отборный пар давлением Острый и

редуци-

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше рованный

до 2,d до 7,0 до l3,0 13,0 шар

Отборный пар давлением

от 1,2 32,5 от 7 0 свыіие рованный

до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0

Острый и

редуци-

пар

А.А. Балахнин


