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МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

внесении изменении в
прнложения 3, 4, 5
к постаиовлению
службы

Региональной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ахвгферехолодного

общества с ограничениой
ответственностью

Пермсноі о
Nt 114-в

и водоотведення

Я соответствии с Федеральным законом ог 7 декабря 2011 i . N• 416-Ф3

«О юoдocнaбЖëIiии и водоотведении», пocтaнoвлeIiиeм ГlраDИТельс iва

І'оссийской Фсдерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N• 1746—э

«Оо утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

D Сфере водоснабжеиия и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам ог 16 июля 2014 г. № 1154—э «Об утверждении Pei намен'га

устаіІовления регулируемых тарифов п сфере водоснабжения И DOДoo’iВёдеНия»,

постаноялением l ІравительстDа Пермского края от 26 октября 2018 г. N 63 l -п

«Об fBë Ж eI‹ИИ ПОЛОЖИ:ния о Министерстве тарифНого регулироDания

и энергез’ики lТермского крал»,

Минисз’срс ino i арифного регулирования и энергетики Пермскоі о края

ПOCl AlІОІЗЛЯЕТ:

1. Dнести ю приложения 3, 4, 5 к постановлению Ретиоиальной службы

по тарифам Пермского края от 18 октября 2017 г. N• 114-n «О тарифах u сфере

хо іодного водоснабжеиия и водоотведения общества с ограниченной

Оt’пе’1СТDеНностью «Водоканал» (Соликамский городской округ)» (в редакции

песіаіІоюления Региональной слух бы по тарифам Псрмского края

ог 19 декабря 20 18 г. N• 362-в, постановления Минисгерства тарифноі о



peiулированип и энергетики Пермского края от l3 декабря 20 lS г. № 302-n)

сло.tуіощие изменеІІия:

1.1. гіри іожение 3 изножить в нопой редакции согласно приложениІо 1

к настояи ему постановлению;

l .2. приложение 4 ИЗложИТЕ. В НОВой ёДlАКЦИИ GOFЛhGнO П]ЭИЛОЖёНИІО 2

к настоящему постановлению;

l .3. приложение 5 изложить в новой редакции согласно прияожению 3

к ііастояшему постаиовлению.

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

его официального опубликования.

Е.П. Денисова
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предоставляемьп:

Приложение 3

к поста зовлению Министерства

по тарифам Пермскоі о края

от 13. l Ј .2020 № 225-в

«При.пожение 5

к постаноя.яению PC"J“ Ј lермского края

от l 8.10.2017 № 114-в

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотвсдения

общества с ограниченной отвеаственностью «Водоканал»

на период с 01 яііваря 2018 года по 31 декабря 2022 года

1. Питьевая вода (Соликамский городской округ)

население* 20,65 21,26 2 1,62 22,56 22,56 23,42 23,42 24,36 24,21 25,01

иные потребители 17.50 l 8,02 | 18,02 l 8.80 18,80 19.52 19,52 20.30 20,52 21,20

2. Водоотведение (Солипамский городскоГі округ)

население* 15,74 16,34 16,62 17.40 17.40 l 8,18 18,18 18,85 l 7,89 18,57

иные потреоители 13,33 13,85 | 13,85 l 4.50 14,50 15.15 15. IS 15,71 15.16 15,74

* В соответствии с пунктом 6 статьи Ј 68 Налогового кодекса Российской федерации (часть вторая) ,i tя гіелей реализаиии товаров (работ, услуг) населения

соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф. »


