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О внесении изменении
в прило:i:енІІR 2, 3 к постановлению
Министерства
егули
ериск
«О тарн

О K)3IIR ОТ .

ах в сфере холодного

« одопроводно-канализационное

IIR

ство» (Чернушинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гетики

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государствеином

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. № l 154-э «Об утверждении Регламента

устаиовления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения

и водоотведения», постаиовлением Правительства Пермского края

от 26 октября 20 18 г. № 631-п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложения 2, 3 к постановлеиию Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 25 июня 2020 г. № 35-в

«О тарі‹фах в сфере холодного водоснабжения унитарного муниципального

предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» (Чернушинский

городской округ)» (в редакции постановлений Министерства тарифного

регулироваиия и энергетики Пермского края от 30 сентября 2020 г. № 128-в,

от 20 ноября 2020 г. N• 258-в) следук›щие изменения:



1. 1. приложение 2 изложить в нопой редакции согласно приложению 1

к иастоящему постановлению;

1.2. приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

В.А. Ануфриева
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Приложеиие 2

к постановлению Министерсзаа

по тарифам Пермского края

от 03.12.2021 he 266-в

«Приложение 3
к постановлению PCTПермского края

от 25.06.2020 № 35-в

ТариіЈіы в сфере холодного водоснабжения

уііитарііого муниципального предприятия ‹Шодопроводно-канализационное яозяйствq»

на пернод с момента вступления в силу настоящего постановления

по 31 декабря 2023 года

Тарифъ:,

руб./мЗ

No Вид предоставляемык с момента вступления

п/п услуг в силу настоящего с 01.01.202 l по с 01.07.202 l по с 01.0 1.2022 по с 0 l . 07.2022 по с 01.0 1.2025 по с 01 .07.2023 по

постановяения 30.06.202 1 3 l. 12.202 1 30.06.2022 3 l . 12.2022 30.06.2023 S l. 12.2023

по 31. 12.2020

1. Питьевая вода (Чернушинский городской округ, с. Слудка)

население* 21,90 21,90 23,70 25,70 24,84 33,30 24,37

иные потребители 18,25 18,25 | 19,75 19,75 | 20,70 19,42 20.31

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российскоft Федерации (часть вторая) діія целей реалюации товаров (работ, услуг) населению соответствующая

сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.»


