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та

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 2014 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 Балахнин
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