
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г.N 2053 "Об 
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края  
Постановлением от 20 ноября 2022 г. N 198-т утвердило ИНДИКАТИВНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ уровни цен на 
тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городе Перми Пермского края, отнесенном 
к ценовой зоне теплоснабжения, по каждой системе теплоснабжения на 2023 год 

N 
п/п Наименование единой теплоснабжающей организации 

Номер 
(код, 

индекс) 
системы 

теплоснаб
жения 

Индикативный предельный уровень цены на 
тепловую энергию (мощность) 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

руб./Гкал (без НДС) руб./Гкал (с НДС) 

6 ООО "ГЭК" 45 2782,39 3338,87 

 ООО «ГЭК» С 01.07.2022 по Постановлению 
№196 от 17.11.2021 было  1752,87 2107,44 

 
Постановлением от 20 ноября 2022 г. № 200-т утвердило ПРЕДЕЛЬНЫЕ уровня цены на тепловую 
энергию(мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании городе Перми 
Пермского края по каждой системе теплоснабжения для потребителей на 2023 год 

N 
п/п 

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации 

Номер (код, индекс) 
системы 

теплоснабжения 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

Предельный уровень цены на 
тепловую энергию (мощность) 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

руб./Гкал (без НДС) руб./Гкал (с НДС) 

22 ООО "ГЭК" 45 ООО "ГЭК" (ВК 
Пермский картон) 2640,77 3168,92 

 

ООО «ГЭК С 01.07.2022 
по Постановлению 

№282-т от 20.12.2021 
было  

По графику 
доведения до 
предельного уровня  
установленному 
Указом Губернатора 
№176 от 14.12.2021 

1752,87*94,61% = 1658,39 1990,07 

 
На основании выше указанных документов ДЖКХ города Перми в п. дополнительным соглашением от 
27.12.2022 года №059-01-35/5-215 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Перми от 
21.12.2021 №059-01-035/5-205 установили 
 с 01.12.2022 и далее в целях индексации цены на тепловую энергию (мощность), предусмотренной 
п.2.1.7.1 применяется значение Индекса роста Совокупного Платежа Граждан За Коммунальные Услуги на 
условиях и с периодичностью (включая дату начала его применения), определенное на соответствующий 
календарный год в актуальном Прогнозе социально экономического развития Российской Федерации  

N 
п/п 

Наименование 
единой 

теплоснабжающей 
организации 

Номер (код, индекс) 
системы 

теплоснабжения 

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

уровень цены на тепловую энергию 
(мощность) 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

руб./Гкал (без НДС) руб./Гкал (с НДС) 

22 ООО "ГЭК" 45 
ООО "ГЭК" (ВК Пермский 

картон) 
1658,39*1,09% 

1 807,65 2 169,18 

 
Таким образом, с 1 декабря 2022 года по 31.12.2023 года тариф на тепловую энергию (мощность)  
для Потребителей ООО «Головановская энергетическая компания» 2 169,18 руб/Гкал включая НДС. 
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