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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 водоотведения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 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 2017 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



евтээн8н ькocLu‹os пттz›чкХсэd ou

рЈОННЗ810Ъ'О8СПГ›dП XtчHHЯd О£О 'g‹JtJЛ блІ9×gо

(›vи/Ігэ) тчгте£якХЕэd оп лэпі9о а ‘›sы няangoilt

VoJ а кз»э хіяі1 ‹ed9oтn ‘godu эиэзgи иіяннэтгвпнвlлК

ио›ттговоdиоЈтпч r‹эmgo а ‘ивтітtеаоgэ‹tt xиmoi вЈлЈлвЈюс›э эн

'TJ ОТТІтЗЖ&t0dи wІ9НН0каОНRг0,\ 'ЧЈ;›9 jJJГOaqdUOI/Og

вк зтэъэеd хт‹то.\аЈэтоозюоэ ыйнч›/эЈЈ‹кзтгэ‹Јиэяd іsвкашg п gJ эти

в іяЬоа эъ90ои эн ‘тилэ lјонlг0воdиовоа s влНпжgег›эоtгон did э›1т -эdu›u ыиті “ t

а аоаЈя0э0эи јјоляітэtкLfэт'эdпэпd в ионкнлэЈлг‹ э уон/эsаавои 'iянrvedJodП і« sxл -эьээsн иЈээа віgн г‹”gXн

иъzээлиггон iяVoa guaa'Lu‹n gr›d›I xt°ov ‘ічdов иовазЈли gndt› вгютг ноннэ£L»І/оа£иоЈи -нэвtзgоэ ”эјы ‘iчtroa

аина›к9•Нэоfiоа озонfiокох Оdафэ в Іяіхмяdзоdи ионнаатэгоаzио0и икатгьяяоЈј

яFоз ¿р ¿ adgя:бар jy ои яFоз gJ ( ііdяанв ( э г'оиіІаи ян

«квнвиоЬ'оg» витиийиг’аdи озонdятинZ озоняквиипинW

иинажgянзог’ов оэонбокох эdафэ а яиияdзоdи іівннавтэFовсиоdјЈ

iredx озояэиdаЈј дд,ј оіинакаонятоои я

( аинажопиdЈq»

iredx оэопэпdаЈј гюфиdят ои

яотэdатэинищ оіинакаоігеіэои я

аина›когиdЈq



О

О | 0 |

| 0

поЈллэ хялнеъогитгеdzЈЈал а хі1пзгіхкннdи

ияt/ла s рнч инэпнЈи ъов ›:лнноzэ

6

яг’оз fZ0Z яd9япaF by оп ягоз 8l0Z вdвани ( э Fоиdан вн

« ігвивхогоg» внтііиdигаdп оэонdятинЈ озонякяиипинW

винаFавхооFоа аdафэ а яиіявіlзоdи ввннаатэговсиойјј

•-irz ºл ‹ioz- i i’rz •
кеdя озояэиdајј др,ј оіинэкаонвтэои х

р аинажопиdЈЈ»

яатэdатэинищ оіинокаонятоои я

¿ аинажоіги°м

ціяипRох9оэн аюіііоньо cadaк инаоdгіъгlоиэнвdг

х›з›sавпвкшотzэdъ l /u



№

Тарифы в сфере холодного водоснабя:ения и водоотведения

муниципального унитарного предприятия «Водоканал»

на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Тарифы,

ВИД руб./мЗ

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

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 по по по по по по по по по

30.06.2018 ЗІ ,12.2018 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31. 12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022

2. Водоотведение (городской округ «Город Губаха»)

население* 21,45 22,41 22,79 23,45 23,45 24,40 24,52 25,82 25,82 26,93

иныe потребители 65,50 64,55 64,55 64,55 64,55 61,09 62.28 61,45 61,45 59,94

* 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 с01 072020иоЗ L12.2020

1. 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 соответсгвии 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.»


