МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ

пк мского кгыі

ПОС ТА НОВЛЕ Н ИЕ
25.06.2020

тарифах сфере
водоснаsжения унитарного
XO5RЙCTПO›1
5R CTПO›1

(Че€:}IH

городскои округ)

В соотвез ствии с Федеральным закоиом от 7 декабря 20 l l г. № 4 1 6—Ф3
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N• 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N_ 1746-ээ
«Об утверждеиии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154—э «Об утверждении Регламента
устаиовления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 20 l8 г. N• 63 l -п
«Об утвер кдении Положения о Министерстве тарифного регулирования
и энергетики Пермского края»,
Министерство тарифИого регулирования И эНерГёТИ .И Йё МСкОГО К ЭЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
унитарному муииципwьному предприятию «Водопроводно-канализационное
хозяйство» для формированиll тарифов в сфере холодного водоснабжения
с использованием метода индексации согласно приложению l .
2. Vтвердить производственную программу унитарному муниципальноs у
предприятия «Водопроводно-канализационное
“cтвo» в сфере
водоснабжеиия на 2020-2023 i оды согласно приложению 2.
3. Установить и ввести в действие соответствующие производственной
программе тарифы с момента вступления в силј настоящего постановления
во 31 декабря 2023 года включительно согласно приложению э.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликоваиия.

И.о. министра

Е.П. Денисова

Нрилржение 1
к постановлению Министерства
по тарифам Пермскоі о края
от 25.06.2020 № 35-в

Долгосрочные параметр ы регуяироввния, устанпвливаемъіе на долгосрочный псргіод
регулирования для іЈіормирования тарифов с использованием метода индексации
установленных тарифов в сфере холодного водоснабжения

Уни гарное
муниципальное
прсдпрнятис

«Подопроводно-
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