МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАННЯ И ЭНЕРГЕТПКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПО С ТАН О В ЛЕ НИ Е
30. l 0.2019

внесении изменений
измеиении в upхложеиfis
3, 4, 5, 6 к постановлению
Региональной
Пермского рая
ая от 29.11.201
в сфере
и водоотведения

едп

«Водоканал»
округ «город Губаха»)»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 3º 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
PoccийcI‹oй Федерации от 13 мая 20 l э г. N_ 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснаб:›кения и водоотведения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемьtх 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
от

водоотведения»,
постановлением
Правительства
Пермского
края
26 октября 20 18 г. N_• 63 l-n «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского краІl»,
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлеиие Регпональной службы по тарифам Пермского
края от 29 ноября 20 17 г. N. 233-в «О тарифах в сфере холодного
водоснабжения н водоотведения муниципального унитарного предприятия
«Водокаиал» (Городской округ «город Губаха»)» (в редакции постановлений
Регионалы‹ой службы по тарифам Пермского края от 13. 12.2017 г. № 28 l-в,
от 21 . l 1.2018 3s 176—B, ПостаноDления Мииистерства тарифного регулирования
и энергетики Пермского края от 23.01.2019 г. № 4-в) следующие изменения:
1.1. приложение 3 изло кить в новои редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

1.2. приложение 4 излох‹ить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановпению;
1.3. приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложенітю 3
к настоящему постановлению;
1.4. приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 4
к настоящему постановяению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

А.А. Кокорев
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Прилох‹ение 3
к постановлению Министерства
по тарифах Пермского края
от 30.10.2019 № 132-в
«Приложение 5
к постановлению PCT Пермского края
от 29. 11.201 7 № 233-в
Тарифы в сфере холодного водоснабя:ения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

№

2.

Тарифы,
руб./мЗ

ВИД
предоставляемых

с 01 .01.2018

с 01.07.2018

с 01.01.2019

с 01.07.2019

с 01.01.2020

с 01.07.2020

с 01.01.202 l

с 01.07.2021

с 0Ј .01.2022

с 01.07.2022

усЛуг

по
30.06.2018

по
ЗІ ,12.2018

по
30.06.2019

по
31.12.2019

по
30.06.2020

по
31. 12.2020

по
30.06.2021

по
31.12.2021

по
30.06.2022

31.12.2022

23,45
64,55

23,45
64,55

24,40
61,09

24,52
62.28

25,82
61,45

25,82
61,45

26,93
59,94

Водоотведение (городской округ «Город Губаха»)
население*
21,45
22,41
22,79
иныe потребители
65,50
64,55
64,55

по

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Росснйской Федерации (часть вторая) для целеfі реализамии товаров (работ, услуг) населению соответствующая
сумма налога на добавленную стоимость включеиа в тарнф. »

Прилоя‹ение 4
к постановлениІо Министерства
по тарифах Пермского края
от 30.10.2019 № 132-в

«Приложение 6
к постановлению PCT Пермского края
от 29.11.2017 N-• 233-в
Тарнф ы в сфере холодного водоснабжения муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»

на период с l января 2020 года по 31 декабря 2020 года
Nч

Вид предоставляемых услуг
с0 Г01.2020 поЗ00б.2020

1.

с01 072020иоЗ L12.2020

Подвоз воды (население города Губахи, проживающее по ул. 18 лет Октября, ул. Рабочей,
уж Пролетарской, ул. Уральспой, ул. Комсомояьской, ул. Шварца, ул. Юбилейной,
ул. Горнпцной, ул. Кооперативиой, ул. Герцена, ул. Широкой, ул. Фрунзе, ул. Володарского,
ул. Tpvдa)

население*
иные потребители
* В соответс гвии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кoдeкca Российскоd Федерации (часть вторая) для целеR

реализаигіи товаров (работ, услуг) населению соответствуюшая сумма Naлoгa на добавленную стоимость включена в тариф.»

