
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

20. 12.2020

внесении изменений
в приложения 3, 4, 5
постановлению
службы

ах в сфере аолодного

общества с ограниченной
ответственностью
« Уралводоканал»
(Добрянский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Пe

водоотведения

№
.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-Ф3

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 3º 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабя:ения и водоотведеНИRl), приКЫЗОМ

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г, No 1746-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регупируемых тарифов

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения

и водоотведения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. № 63 l-n «Об утверждении Положения

о Министерстве тармфного регулирования м энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам Пермского

края от 19 декабря 20 18 г. № 323-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью

«Уралводоканал» (Добрянский городской округ)» (в редакции постановлений

Министерства тapифнoгo регулирования и энергетики Пермского края



от 19 декабря 2019 г. № 349-в, от 06 ноября 2020 г. Nº 200-в) следуюіцие

изменения:

1. 1. приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению l

к настоящему постановлению;

1.2. приложение 4 изложить в иовой редакции согласнD п иложению 2

к настоящему постановлению;

1.3. приложение 5 изложнть в новой редакции согласно приложению 3

к настоящему постановлению.

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

его официального опубликования.

А.А. Балахнин
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2.

4.

Вкд Тарифы, руб./мЗ

ДOGT ё b с 01.01.2019 с 01 .П7.2019 с 01.01.2020 с 01.07.2920 с 01,01.2921 с 01,07.2021 с Пl .01 .2022 с 01.97.2022 с 01.Or.2023 с 01.97.2023

CП Г по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 m31.12.2020 по .30.96.2021 по 51.12.2021 но 50.06.2022 по 3 і. i1.1022 in 30.36.2015 но 51 12.2023

Питьеввя вода об янсний го одской ок г, го одДоб янка

население* 54,50 55,58 55,58 56,64 54,47 54,47 58,66 61,00 61,00 61,66

иные по бители 45,42 46,32 46,32 47,20 45,39 45,39 48,88 50,83 50,83 51,38

Водоотведеііие об янсний го одской ок г, го од об янка

населенне* 63,74 64,38 64,38 65,89 64,80 64,80 67,77 71,12 71,12 71,35

иные по ебители 53,12 53,65 53,65 54,91 54,00 54,00 56,47 59,26 59,26 59,46

Водоотведение об

население* 28,46 29,50 29,50 30,97 30,97 32,36 31,05 32,58 32,58 32,69

иныепо ители 23,72 24,58 24,58 25,81 25,81 26,96 25,87 27,15 27,15 27,24

Питьевая вода об го одскоR

Тарифы в сфере холодного водоснвбженпя и в‹ідоотведення

обідества с ограннченной ответственностью « Уралводоканал»

ня период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

ок г, го oн ЈІоб яика, мик о айон Задоб янка

Приложеиие 3

к постаиовлению Министерства

по тарнфам lеpыекoro края

от 20. Ј 2.2020 № 380-в

«Приложение 5

к постановлснию PCT Пермского края

от 19. 12.2018 3• 323-в

ок г, го дДоб яика, нот ебнтелн на те ито ин AO«Инте PAO іЗлеtгг огене вцня» илиал «Пe мская ГРЭС»

население* - - -

иные по ители 83,69 84,65 84,65 91,02 89,21 94,64 89,45 93,17 93,17 94,32

Водоотведенне об янский го дской ок г го дДоб янка, пот ебителн нв те нто ин AO«Инте PAO-Элеігг гене ацня» нлнал «Пc мсквя ГРЭС»

население* - - -

ипые по ебители 112,33 116,87 1 l 3,60 115,06 l 14,15 l 19,71 122,42 127,44 127,44 128,3 l

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса РоссNйской федерации (часть вторая) лnя целей реализаиии товаров (ръбох, услуг) населеиию соотвегствующая

сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.»


