МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФІЈОГО РЕГУЛПРОВАНПЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПО С Т АН О В ЛЕ Н ИЕ
20.12.2020

О внесении изи ненни
В ПQИЛОЖ HИR 2, 5, 4

к постановлению Региональной
службы
Пe
(мошность), поставляемую
потреfiителпм акционерного
общества « Березниковская
сетевап компания» (
Березники)»

В соотвс•тстюии с Федеральным законохt от 27 июля 20 10 г. N. 190-ФЗ
«О теплоснаожении», иостановлеиием Правительства Россииской Федерации
от 22 октября 2012 г. N• 1075 «О ценообразовании в сфере теплосиабя‹еиия»,
приказом Федеральной слу бы по тарифам от 13 июня 2013 г. N• 760-э
«Об у гверждеиии Методических указаний по расчету регулируемых цен
(тариt§ов) в сфере теплоснабжения». приказом Федеральной службы
по тарифам от 7 иtоня 20 13 г. № 163 «Об утвер›кдении PëГП£tMëHTa ОТh}ЭЫТИЯ Дё.П

об устаиовлении регулируемых кен (тарифов) и отмене регулирования тарифов
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского края
от 26 октября 2018 г. 3c 631—п «Об утверя‹деиии Поло›кения о Министерство
тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,
Министерство тарифного регулирования и эиергетики Пермского края

МОСТАНОВЛЯЪТ:
1. Внести в прилон‹ения 2, 3, 4 к постановлению Регионалъной службы по
тарифам Пермского края от 20 декабря 2018 г. N•• 355-т «О тарифах на
тепловую энергию (моиіность), поставлRемую потреfiгітелям акционерного
общества « Березниковская сетевая компания» (город Еерезники)» (в редакции
постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края от 20 декабря 20 19 r.Nº 328-т) следуіощие изменения;
l. 1. приложеиие 2 изложить в новой редакции согласно привожениіо 1 к

1.2. прилоя‹ение 3 изложить в иовой редакции согласно прtілоz‹ению 2 к
настоящему постановлению;
1.3. прияожение 4 излоя‹ить в иовой редакции согласно приложению 3 к
настоящему постаиовяению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
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