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Об утверждении тарифов на тепловую  

энергию (мощность), поставляемую  

потребителям муниципального унитарного  

предприятия «Водоканал» Теплогорского  

сельского поселения 

 

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-

снабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 г. № 163 «Об утвержде-

нии Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулиро-

вания тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского края от 

05.08.2013 г. № 1057-п «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам Перм-

ского края», постановлением Региональной службой по тарифам Пермского края от 30.11.2016 

г. № 182-т «О внесении изменений в приложения 2,3 к постановлению Региональной службы по 

тарифам Пермского края от 18.12.2015 № 264-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Теплогорский Тепло-

Энергетический Комплекс» (Горнозаводский район)», статьей 23 Устава Теплогорского сель-

ского поселения, Совет депутатов Теплогорского сельского поселения,  

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить тарифы  МУП «Водоканал» Теплогорского сельского поселения по предо-

ставлению услуг по теплоснабжению поставляемую потребителям  в пос. Промысла Теплогор-

ского сельского поселения (средние общеобразовательные учреждения, учреждения культуры) 

Теплогорского сельского поселения, ранее оказывающей вышеуказанные услуги организации 

МУП «Теплогорский  ТЭК», с 01.12.2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению.  

2. Обнародовать настоящее решение в помещениях муниципального бюджетного учре-

ждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Промысловский клуб», в здании администрации Теплогорского сельского поселения 

и разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  
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3. Настоящее решение вступает в действие со дня официального обнародования и рас-

пространяется на правоотношения, возникающие с 01 декабря 2017 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике, бюджету, налогам, природо- и землепользованию (Кудрявцева 

М.В.).  

 

 

 

Глава Теплогорского 

сельского поселения                                                                           Е.Р.Ситникова  
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Приложение 1 к решению   

Совета депутатов Теплогорского  

сельского поселения 

 от  11.01.2018 года    №  01                     

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в пос. 

Промысла  Теплогорского сельского поселения  

МУП «Водоканал» Теплогорского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид 

тарифа 

Год Вода Отборный пар давлением Острый и 

редуциро-

ванный 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. Муниципальное 

унитарное пред-

приятие «Водо-

канал» Тепло-

горского сель-

ского поселения 

(Горнозаводский 

район, Теплогор-

ское сельское 

поселение, ко-

тельная поселка 

Промысла, ул. 

Советская, д. 2) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

односта-

вочный 

руб/Гкал 

С 01.01.2016 

по 30.06.2016 

2159,98      

С 01.07.2016 

по 31.12.2016 

2302,10      

С 01.01.2017 

по 30.06.2017 

2302,10      

С 01.07.2017 

по 31.12.2017 

2450,22      

С 01.01.2018 

по 30.06.2018 

2425,73      

С 01.07.2018 

по 31.12.2018 

2551,02      

двухста-

вочный 

x x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


