МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОС Т А НОВЛЕ НИЕ
30.09.2020

№

128-в

внесении изменений
епии в прило
иложени
к постановлению Министерства тарифного
peгy ирования и эне
нергет
гетики Пe
края о
от 25.06.2020 N•.•. 35-в «О тариф
в сфере
водоснабжения
унитарного муниципального предприятия
«Водопроводно-канализационное
(Чернушинский городской округ)»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201 l г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. N• 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабя‹ения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27 декабря 2013 г. N• 1746-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»,
приказом
Федеральнои
службы
по тарифам от 16 июля 2014 г. № l 154-э «Об утверждении Регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 63 l -п
«Об утверікдении Полоікения о Министерстве тарифного регулирования
и энергетики Пермского края»,
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Внести в приложение 3 к постановлению Министерства тарифного
регулирования и энергетики Пермского края от 25 июня 2020 г. У• 3 5-n
«О тарифах в сфере холодного водоснабн‹ения и водоотведения унитарного
муниципальиого предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство»
(Чернушинский городской округ)» изменения, изложив его в новой редакции
coi ласно приломению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 09 июля 2020 г.

И.о. министра

Е.П. Денисова

Приложеиие
к постаз‹овлению Министерства
ло тарифам Пермского края
от 30.09.2020 N_ 128-в

«Приложеі‹ие 3
к постановлению Министерства
по тарифам Пермского края
or º5.96. º0=º 0 Nz 35-в

Тарифы в сфсре холодиого водоснабжения
унитарного мунипипального предприятия «Водопроводно-канализационное хозяиство»
на период с момента вступлсния в силу настоящего постаііовления по 31 декабря 2023 года

N•
п/п

1.

Вид предоставляемых
услуг

Пигьевая вода (ЧернvшинскиГі городской округ, с. Слудка)
население*
21,90
21,90
22.92
иные потрсбители
18,25
18,25
19,10

22,92
19,10

23,30
19,42

23,30
19.42

24,37
20,31

* В соответств ии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кокс кса Росснйской федераізии (часть вторая) для целей ревизации товаров (работ, услј г) нассле ніііо соответствующая
сумма налtі га на добавлен ную стоимость вклю•іена в тариф.»

