МИНИСУЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20. l l .2020

О внесении изменений в лриложен я
3, 4, 5 к постановлению Региональной
сл ›кб ы п та и аи Пe

в сфере холодного

та

И ВОДООТВСД HИR

ниципальхого предприятия

(Чернушинский

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416—ФЗ
«О водоснабжении и водоотведения», постановпением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N• 406 «О государственном
регулировании таFифов в сфере водосиабжения и водоотведения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 20 13 г. № 1746-э
«Об утвер›кдении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 16 июля 20 14 г. 3• 1154-э «Об утверждении Регламента
установяения
регулируемых
тарифов
в
сфере
водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 20 18 г. 3e 63 l-n «Об утверждении Положения
о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Внести в приложения 3, 4, 5 к постановлеиию Региональной службы
по тарифам Пермского края от 28 ноября 2018 г. Уº_ 225-в «О тарифах в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения унитарного муииципального
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» (Чернушинский
городской округ)» (в редакции постановления Министерства тарифного
регулирования и энергетики Пермского края от 11. 12.20 19 N• 272-в)
следующие изменеиия:

l. l . приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настсRЩёl•іу постановлению;
1.2. приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
l .3. приложение 5 изложить в новой редакции согласно прило›кению 3
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

И.о. министра
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0

|

8’869

0

«оатэиагох аонноипясииянвм-онпоаоіlиогоg» витвиdипаdи озонякяиипинЈіх
аина:яgянэогоа оэонРоиох аdафэ а яиияdзоdи ввннаатэFоасиоdјЈ

aгdя озояоиdа м '•º фиdяі ов

яатоdаzэини N оіинакаоітетэоп н
{ эинажоки°м

g”{ §¿ ]
0
0

0
|

a

-егнtгВнах

›тсvна х он9tгвtинэпн4и

з±эиі г

—нэжхЈ ›dи ен
ьоdоэес и
иг‹dкая
овтээкх›гол
эоняL'эV\

ннкэпав

вsг не±икээеd ‘lЯ •

9º

sтi ипеЈзіииL° ‘воэоd9э
х чпн зХиотг иеаи япdон
илНнэкао›tгтэХ
хнттіы1атэыатооэ ан
'он xislrнcuэ 9odu вvоЈт

6

d

г

9

g,\d эічт
‘/qnnзdJodu
јјокгіэкLэ

іsіяни

озинзкэзян

..

Voв хіянноzэ

таки оіянаеігиээтлgо

*!º ітtэонхdэвиіі

эі1ннеъосигъdггіэл в

o‹ч0sgu
ьэmgo а ‘э›ггэиъо
ьэхитоізЈdоавои эк
‘ooa хіянкп±э
хічктэонхdэ8ои ькиа'

8

х‹яиавеіqзsdоэ
‘г'об хіякли±э эпазgо
lчэmgo а ‘э›Ltэн ho
ьэхитшsЈdпаЪ nl эн
voв xiчкi.o.iv ььоV

озаэв

"roacx‹›‹Ju

—« ›ооов
н эoиyo9

иилесиtгеэd ьш'
¿t'тиtкЬохqоэт‹

•° ' rzoz º*9ºиаг ;( ои яF°º 6i0г •°•••• to » г'оиdаи ян

«оатэувсох аонноипясикяняи-онt'оаойиоFоg» аитвиdигаdи озоняіп:іінпиііХи озонdвтинХ
БИНЅЯd8АООDО8 ЙЅ Ј8ЯИА¶ЯЙЈОЙШ DЯHEa8IJDO8fИOЙ

яатэdатэинищ оіинакаонятэои х
¿ аинэжогиdЈј

aнпaт/aвzooz'og

”s

ever ((0Z adgeвaв jy оп яков 5j д¿ ийванв 10 з понdаи ян
«овтэивгох аонноипясикяняв-онвовоdиоFоg» витаиdиг’айи озонякяиипинЈи озонdяхинХ
ііинаг’аатоогоа и винажgянэогоа озонFокох аdафэ в іяфиdяд

aвdx озояоиdаЈј

р аинажопиdЈј»

