
РЕГИОНАЛЬНА,Я СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.20|6 лп 305-т

Г1
о внесении изменепий
а приложения 2,З,4
к tlocтa новJIениIо Региональной
службы по таDифам Пеrrмского кпдя
oT'05.11.2014 ЛЪ l96-T <О тарифах'
на тепловую энергию_ (мощЬосlгь),
поставляемую потребйтелям
муIlи ципального упитарного
п релприятия <тейлосеть>
н ытвенского городского поселения
([lытвенски й ра}он)r)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N9 l90-ФЗ
котеrlлоснабжении)), постаt{овлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012г. Nc 1075 <О ченообразовании в сфере теплоснабжения>l,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 иtоня 2013 г. Ns 760-э
коб утверждении Методических указаний uо расчету регулируемьж цен
(тарlлфов) в сфере теплоснабжения>, приказом Федерапьной службы
по тарифам от 7 июня 2013 г. Ng 163 коб утверждении Рег:rамента открытия лел
об установлениl{ реryлируемых цен (тарифов) и отмене реryлироваЕия тарифов
в сфере теплоснабжения)), постановлением Правительс,t,ва Пермского края
от 5 августа 2013 г, Np 1057-п <Об утверждении Положения о Региональной
службе по r,арифам Перплского края>,

Региональная служба по тарифам Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в flостановление Региональной службы по тари(lам ГIермского
края о,1,5 ноября 2014 г, Jф 196-т <О тарифах на тепловуIо э}Iсргию (мощность),
поставляемую потребителям муниципаJIьного унитарного предлриятия
<Теплосеть>> IIытвенского городского поселениrI (Нытвенскиli район)>
(в редакции постановления Региональной службы по тарифапr ГIермского края
20.12.20l5 ЛЬ 364-т) следующие изменения:

1.1. в строке З прилохtения 1 постановления слова (леревня
Белобородово, ул. Молодеяtнzul, строение i6> иск.тtючить;

1,2, излоrкить пр}lложе[]ие 2 в новой редакции согласно лриложению l
к настоящему постановлеI]ию;



1.3. изложить приложение 3 в новой редакции согласво приложению 2
к настоящему постановлению;

1.4, изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 3

к настоящему постановлениIо.
2. Настоящее постановление вступает в силу через l0 дней после дня

его официального опубликования,

И.о. руководителя А.А. Беседин



7

lJаOелсtiве (тарлфы 
уfi а!ыs"о*, "!Йfr$

руб./Гкш

с 01,01.20l5
ло з0 06 20l5

с 0 L07.20l j
no]l12,20lJ 15l],4l

с 01,0l,20lб
по з0,06,20lб

с 01.0Z2OIб
no зl,I2,20I б

0 0 t.01.20l7
по з0 06,20i7

с 0l,07 20l7
поЗl l2,201?

сmака ]а

эмсргиlо,
р}б,/I'каI

с 01.01,20jJ
по з0,06,20I5

с 0l 07,20l5
flо ] 1,I2.20l5

с 0I 0l20tij
llo ]0,06 20lб

с 01.07,20lб
по 3i,l2,20lб

с 01,0 L20I7
ло з0,06,20l7

с 0l,07.20I7
по з 1.12.20l7

-rепловоfi

руб./I'капlч в

с 01 0l,20l5
по]0.06 20l5

с 01,07,20iJ
по з1,l2,20lJ

с 0L0I.20lб
no з0,06,20] 6

с 0l,07.20lб
llo 3I I2 20t 6

с 0l,0l,20l?
ло з0.06,20l7

с 01,07,20I7
llo з l,l2,20l7

* в соответствиИ С ПyHKTolr! б статьи 168 |]моговогО кодекса РоссийскОй фелерациИ (часть вторая) для целейреми,Jацпtl товароВ (работ, услуг) населению соответствУ.o*о" aу"йп-оa на лобавленяуЙ cToиr,rocTb в*лючена в тчриq. >



рЕгионАлыIАя служБА Il() тАриФАм
ПВРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНOВЛЕНИЕ

20,12.20LL _ л,l З 39-в _

о BHecelllllt шзпrеtrеrlиil
В прI1.lС}',tiеIlllя 1,2. J, {,:i
к пЬс t пllов.lеttиlо Pc1,1t о rta.,lbIloii
с"Iчiкбы tto l,чпифitrl Пеllrlсtttlго кDtя
о l "l7.12.20l4 l\Ъ 2gU-в <О r rрlrфах'
в сфере хоJIодшоrо BoдoctlnбiKetlltll
tI водоOтведеýtlя ]чlуýltцц пал ьпоr-о
yý}rTa рllого предllрл.lятиlr <<Жи;tиtцно-
ltоýtмyllдльное хозrrйсl-во>> I lытвеtлского
p;r iioli:r П ерпtсttого крitя
(l{ытвеtlсltи ii ра iiott)>

В соответсr,виr.r с Фслера.тьныNt заi(Oliолt от 07 декабря 20l1 г..\Ъ4l6-ФЗ
(О водослtабrкенлtи }l водооl,велен ri},l), llocTaHo BjIeH ие\1 ПpaBIiTe-lt ьс,гва

Российской Федерашии о,г l j \{ая 20l3 г. М 406 <О государственл{о\.t

рег),_1иро t]l]l]и и r,арисi;tlв в сфере водос t lабжеttllя }i tsодоотвсдеl{tlя>, tIpllKaзolll
Федера..,rьноir слу;ttбы по тарифirм от 21 декабря 2013 г. Ns l746-э
<Об утвср;к:tении Ме,t,одиtIсских 5,казirttttй по расчсту реI,},,l1}1р),еt.,1ы х тарифов
в сфере водоснаб;ксн!tя и вOлоотвеj{еIl ия), приказом Фелершrылоii с.ltу;кбы
по -гарифам от l б икl-пя 20 l4 r,. Ng 1 1 5,1-э <Об утверiкленl,tи Реглашtента

ус,гrlноtsJrения регулируемых тарифов в сфере водосtIабжения и водоотведения)),
постанов]lением ГIравлrтельства Пермскоl,о края о,г 05 авгус,га ?0 t3 г. ]'fg l0-s7-п
<Об утвержлснии ПоложеltI,Iя о Регl.tональной с;tужбе по тарифам Пер;чtскоi,о

llo r арl-rфам Пермского края
края)],

региоltазtьная слvхtба
ПоСТАНоВJ]rlЕ'l':

1, Внссти в IlриJlo)liенll я |,2,З,4,5 к пост,ановлеl-tию Региональной слухбы
rro r,арифам Пермскогtr KpaJl о,f 'l 7 лекабря 20 14 г. Ng 290-в <О тарифах в сфере
хOлOдного водоснаб;келlлtя и во;tоотведен!tя муниIlипчui ьногr) yнt.rтарного

преJtприягия <Жрiлищно-ко}lму}{аuiьlltlе хозяйство> Нытвенского 1rайtона
11ермского края (Нытвенс ки й райtlн ),, сJlсдуюшr{е и:]N{еtlения:

l,l. изложить Irриложение l в trовой редакции согласно тtрило;кению l

к настоящему поста}iовлснию;
1.2, изложлrть приложение 2 в новой редакции согласно ttрило;кению ?

К НаСТОЯЩеlчlУ llОСТаНОВЛеItИlО;
1. j. изltожить прt.lло)riение З в ittlBol"t редакц1,1и согласно прлiл сlя<сни tcl З

к настоящему постан овлснtl !о;



1.4. изложиТь ltриложеýие 4 в гtовой редакции согласllо приложеникr 4

к lItiстоящеý{у пос,tано8ленI,Iю;

1,5. изJtоlкить прило}кение 5 в новой редакции согласно прlлло;<еяию 5

к настоя щему tlосl,ановлениlо.
2. Настоящее TIocTaE о BJIeI,t l,le вступает 8 с1,1лу через l0 дней пос.пе лня

e1,o офицttа.ltы-tого оttуб.lt ttкова1{}1я,

И.о, руководите.ltя А,А. Беседин

.+-*i-'-



Прилсlжение 5

к lloc,l,a}ioýJIeltиto РСТ Пep:rtcKot,il края
от 20.12,20l5 Jф 3З9-в

<l1рило:кеltие 5

к посl,аllов,,tе}I}rю РСТ ПсрмскOгtr края
от l 7. ] 2.2014 Nl 290-в

'I'арltфы в сфере xo.ilоl:lнoI,o riоllосItабr}iclIIIя lt во:lоо.lrrеденIiя
l1\,HItIltIпa.] ьrIOг0 \ llrt,l rtpli{}I,0 rrрелllрllятrrя .<ilirr"tltщп o-KoDr}t,|,lIall'Iloe хозпliствоl> Нытвенскоr,о

p*liioHa lIeprrc r{ого tiplrrl
Ita lIcl)llo.{ с t}l янвtiрн 20l5 to,ta tto 3l декабря 20l7 гола

л!
l!. ll

Вrlд лрслоставллсмых
услуг

1'арtrфы*,
рчб./trr]

c01,01.20i5
по 30,06.]0l 5

q 0 i .07.20l5
ло 1l.i2.20l5

с01,01.20lб
п0 j0.06.2016

с 01.0?,?0lб
поjl.]2,20lб

с 01.0I.20l7
flо з0.06.20 ]7

с 0 1.07.20 ll
{ iii ,] 1.12,2(}l?

пrtтr,свая вода
Ус,rь-Нытва, дr

(IIыr,Bettcltllii 1lal"tott, 1-1ы t Bcllcliоe гOродскOе пOcejlcнtre, r,rэpo,t }Iы,гва, цосе.:Iок
рсвня Бt.l ()бор( !,lt) в()| ce.I(} I]оробыt)

tIасе,,iение 41 .40 .l,+.-iб 4з.] ] 4.1,б j 46,]7 {б. i l
ttпые пOц)еб!I],еJlU з5.09 з7,7{; +_) )J J 4.1,6 j 39,j{) 40.77

) Boiloo,r,Beлetrrle
Ycтb-}Iыrrra. п,

(llытвслскrrii pa1-1olr, [IыtвеltскOе городскOс l''ce.le'lle! горо: IIытва, 
"oйi,ri.ревrlл Бе;rtlбоJ)о.ilоl}0, се.10 IJоrlобьи)

l Iасс]iе1l}lе l4,:l7 li 7s 1 5,10 l5,5 l l6,з5 l6,90
иные поtребtrтс,ли 12,.26 11 lý l5.10 15,5 1 l3.86 l4,32

в cooтBel,cl], и. t со с],аIьr[lИ ]]6, l l, j46. l]. j,16, l ] глалЫ 26.2 tlалоговогО KoleKca PoccttitcKtlй Фе;lерации (часl,ь BToparl),lr



2з.о1.2о17 Пермэrcрrосбьlт тарифы для фшиr-{ескихлиц

Щены (тарифы) на электрпческую энергиюдля населенпя и
приравненцым к нему категочиямfff,п.оrr.rrеи llермского края на

Ссlгласлlо постановленшо PC'l' l lерплского края от 20, 12,20]б Nл4$э

Ns

Il/ ll

ПoKrBare;rb (группы поrреблlтэ"rrсй

с разбивкоii по ставкам

tt :ифt]lеренчиачией Ilo -roItaм сylOк)

Ецница
измереllия

с 01.01.2017lro
з0.06,20l7

с 0] 07 2{)17 rrrl
,з1.12,20ll1

l(erla (тариdl ) l{crra 1т"tриt|l )

l 1 з 4 )

l

Насе;lение и прлIравненные к ни\{, за исклточенисlu населения п потребпте-lе]:I. }'казанны\ в пункТах 2 и З

(tapll(lы,r казываtоlrя с Vче,I()еl l],]lC)

илII иlлыс слец!]&ill{зирOвitllttые пtlтрсбиtсJIьскl,tс коOпсратlвы либо упрili]-шюшис 0рrullи3аlIиIj),

гIриобретаюIllис элеlсричссlq/к) энергию (мOщность) дпя предосm&rlения кONllчl)]нaLпьных ус,]r_г

собс,гвенвикаv L lIоJ]ьзоваIе.J]ям жIt]lьtх Ilо\tеt](ений и соJержJния обшlеtо им)'tttесlва \,1нОl!кi]аРfирных
jlOiltOB; llайNlо,iltllt_rи (или 1zпо.llltсtlлtочеllIiые |ll!1и.;Iuца), пре,'tOсl-авJ|яIощие lражлаIIам )1(и]п,Iе llo!leLllelllrrl

сflсциалltзированного пшлишltого фоltда, вк,rкrчая жlljlýtc помсщсL]ия в otjщcl;rl ttlя\ )h]lJunc llомсшсtlия

маневреlIrIого фоtлла. ;l<илые п0\.1еuIенl.{rl L] ]0\]zix сисlемы соцtlа,llьнOгtr обслуrкti ва tl иlt tlacc.ilctlllrt, )кllлые

пtr\,IсlI1снIIя (tott;{it ,чlя Bpc}tell)l()l,() посс,lен{Iя выll!,rl{,,1сL{ных r]срос0]]с}lLlсв_ 
'(иJыс 

по\lеltlсния фtllt_ъ .l'tя

Bl1( \ | ( , l l l l I l ( } ilг\t,,,иt]lljlия.lиll. lli,ll,}J1.11,1l1,1\ Je"(cjilt.i\lIl, J |.lKr.e \l{и l1,I( llоIl(tlj(llи' Llrl (()ll]liLil,,l\Jи ,ill]rlIl1,1

оlлсj]ьtlых ýаlсi])риi] гр;uцаri. пprtotipelillolI1lIc J.гIсNtрl!ч(,сlý,Iо )l]cpгlllO (]vl0I)пlocl],) jля прс; loc li'l,],:lc ItlIя

1(о ýl Myltil.tb I] ы х чслу г поJtьзова rt jlя]!1 ,гакпх;,кlIJlых Ilом сщеt lи Й в объел1ах поlреб j]el tllя :1,1lclclp и ч сс tto Й :t ttclt гttи

]Jilсе.пс]lисм и содсрrания мест общего по"lъзоваIlfiя в дома\ в которых иr{сIо'l!я яOlj,Iьiс п!]\lсце]JIlя

специi:L,lизированного lкилого с}онда:

I\1I\ll.Ut,lecNlle tl rItI]tt,tecn,rre,lиl(il. lIгиоljгеlill(llllи( 1,1(кll1и lecl() l(l ,l|еГ|и|t] lvolIllio(ll,)l}ll( l'I\ lIt'I|'aci |е |j|я

Hil lig\,l!tylla.]LilO-бы,trltll,tc ll\, )l(:lы i] iiacc,']0lllIы\ ll\,HKlax I1 )nlrlы\ 'юllах IlIl] Bo!,lllciill\ ']aclrl\ Il

расс ч и ttn liаl1щ]l сся tlo ,:lогOIJOр\ rttclIuctt.tri;t;cttия Ilu п|,l(l].l}lllяI,t обшскl ttрибора учсttt э,tскrричсской

энергlIи.

Гirрантируюrцие поставlцики, знергосбытовыс-:JнергOснаб;ка}(,ljtlIе Uргdн'l]JLl]lи, приlltjI)стаlOlцiIе

:,jlекц]l{ческ_чю эllерl,иjо (i\,t0IIlI]()cTb) в це_пях ,тU]ыleiil]leй llpOJФ)l(и HaceJteIlIIIo и IIрира!}ненl]l,]м к lle\f),

KalcIорияNl поIрсбtlтелей, Ytta]JallrrыI,1 в дlttно11 I1!llKtt ]

Il ОднOс,гавоч ны й Taptldl ру б./кГ]тr з.62 з -1,7

|.z

Олtосmвочt,tый тариф, ;rифференширtlванный lrо :Il]vM :]онам с),ток 2

Лнсвtlаrl зоllа ( I {иl(оLiая t,l l l()]l\,] i 11KOBi]rt ) pyri,/кВrч 3.бj .1.8l

НOч Hilrt itlна руб /KBrt
,) ]) 2.1,]

dataitod/пrrl;chaгset=LrttB,%зch2%20alig п%зао/о22сепlеrо/о22о/а2Ьtjе%3о%22ffа{giг.,оkзАаЬ2сюрtlо3В%20раddiпg %зА%200ре/оЗв%2Ofоrrt-Sizе%3... 1/6


