
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

10.06.2022

водоснабжения
’Отарифах вzфере іолодного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Чернушинский

предпрхЯтхЯ

N• 17-в

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N• 416-Ф3

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениеьt 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-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июлR 2014 г. N•_ 1154-э «Об утверждении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения

и водоотведения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. N• 63 l-n «Об утверждении Положения

о Мииистерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу унитариого муниципального

предприятия «Водопроводно-канализациоиное хозяйство» (Чернушинскигі

городской окру) в сфере холодного водоснабжения на 2022 ron согласно

приложению 1 к иастоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие соответствующие производственной

программе тарифы с момента вступления в силу настоящего постановления

по 3 1 декабря 2022 года включительно согласно приложению 2 к настоящему

постановлению.



3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня

его официального опубяикования.

Заместитель председателя

Правительства Пермского края,

и.о. министра тарифиого рсгулирования

и энергетики Пермского края А.А. Кокорев
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Приложевие 2

К ПОСТ£ІНОВПСНИЮ НННСТСрСТва

по тарифам Пермского края

от 10.06.2022 № l7-в

Тарнфы в сфере холодного водоснабжения

упизарного муннUипального предприятия «Водопроводно-канализационное аозяГіство»

на период с момента вступления в силу настоящего постаноплсния

по 31 декабрп 2022 года

Nч пап Вид предоставляемых услуг
Тарифьт, руб/мЗ

с момента

юступления в силу с 0 l .07.2022 Г. по

постановления по 31.12.2922 г.

30.06.2022 г.

Питі•евая вода (Чернушинский городской округ, д. Атняшка)

население* 36,53 36,53

ины е потребители 30,44 30,44

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

лля целей реализаиии товаров (работ, услуг) насепевию соответствующая сумма налога на добавяенную cтoимс›cть

включена в тариф,


