
министzяство
ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

nr мского к яіі

19.12.2021

О внесеннн изменений
приложения
Региональной

« Городское
тепловое

2, 3 к постановлению

20.12.201b

водоснабя:ения

предприятl4ll

комиунальное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ифам

(Пермский городской округ)»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N• 416-Ф3

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г, № 406 «О государственном

регулироDании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральное службы Но тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируеыых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведеиия», приказом Федеральное службы по

тарифам от 16 июля 2014 г. 3• 1154-э «Об утверждении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжеНиR и водоотведеНия»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 631-п

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования и

энергетики Пермского края»,

Министерстпо тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЈІЯЕТ:

1. Внести в приложения 2, 3 к постановлению Региональной службы

по тарифам Пермского края от 20 декабря 2017 г. N 357-в «О тарифах в сфере

холодиого водоснабжения Пермского муниципального унитарного предприятия

« Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (Пермский городской округ)»

(в редакции постановления Региональной службы по тарифам Пермского края

от 28 ноября 2018 г. № 213-в, постановлений Министерства тарифного



регулирования и энергетики Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 337-в,

от 18 декабря 2020 г. N• 340-в) следующие изменения:

1.1. прило:пение 2 излоя‹ить в новой редакции согласио приложению

1 к настоящему 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.

И.о. министра В.А. Ануфриевц
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3s Вид предоставляемых

Тариф ы в сфере холодного водоснабжения

Пермского муниципального унитарного предприятия « Городское коммунальное и тепловое хозяйство»

HlI ПёЈјИ0Д с 01 RHBa П 2018 года по 31 декабря 2022 года

Тариф ы,

Припожение 2
к постановдению

Министерства по тарифам

Пермского края

от 19.12.2021 N• 333-в

«Приложеиие 3

к постановлеиию PCT Пермского края

6,/м3

с 01 .01 .20J 8 с 01.07.2018 с 01 .01.2019 с 01.07.2019 с 01 .01 .2020 с 01 .07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01 .2022 с 01.07.2022

30.06.2018 31. 12.2018 30.06.2019 3 l. 12.2019 50.06.2020 3 l. 12.2020 50.06.2021 3 l . 12.202 1 30.06.2022 3 l. 12.2022

l. Транспортировка воды (Периский городской округ)

население • - -

иные потребители 10,78 11,19 11,19 11 ,J l 11,51 13,39 13,39 10,03 10,03 11.29

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской федерации (часть вторая) для гіелей реализацин товаров (работ, услуг) населению соответствующал

сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.»


