МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021

тарифах в сфере
е е хояоаносо
водоснабжения муни ципального
бюджетного

авление

городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N• 416-Ф3
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. 3s 1746-э
«Об утверждении Методических указаиий по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 16 июля 2014 г. N• l l 54—э «Об утверждении Регламента
установления
регулируемых
тарифов
в
сфере
водоснабжения
и водоотведения»,
постановлением
Праяительстюа Пермского края
от 26 октября 20 18 г. 3s 631-п «Об утверждении Положения
о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
ПОСТАНОВЈІЯЕТ:
1. Утвердить
производственную
программу
мyrIиципaльнoмy
бюджетному учреждение « Управпеиие городского хозяйства» в сфере
холодного водоснабжения на 2021 год согласно приложению 1.
2. Установить и ввести в действие соответствующие производственной
программе тарифьl с момента вступления в силу настоящего постановления
по 3 l декабря 2021 года включительно согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 27 декабря 2o i g № 441—в «о тарифах в сфере холодного водоснаб›кения
муниципального
автономного
учреждение
«Вильвенское
жилищнокоммунальное хозяйство» Вильвенского сельского поселения» (Добрянский
городской округ);

постаиовление Министерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края от 18 декабря 2019 Nз 326-в «О внесении изменений
в Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края
от 27.12.2018 Ns 44 l-в «О тарифах в сфере холодного водоснабтения
муниципального
автоиомного
учреждение
«Вильвеиское
жилищнокоммунальное хозяйство» Вильвенского сельского поселения» (Добрянскии
район)» і
постановление Региональной службы по тарифам Пермского края
от 12 декабря 2018 № 307-в «О тарифах в сфере холодного водоснабжения
муниципального бюджетного учреждеиия «Общественное безопасности
и жилищно-коммунального хозяйства» Перемского сельского поселеиия
Добрянского муниципального района Пермского края (Добрянский раион)».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 днеи после дня
его официального опубликования.

И.о. министра

Балахнин
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Приложение 2
к постановлению Министерстпа

по тарифам Пермского края
от 20.01.202 1 № 3-в
Тариф ы в сфере холодного водоснабжения
муницііпального біоджетного учреждения «УправденИё ГОЈЗОДСКОFD хОЗ$tііСТВЯ›1

I4B ПСЦИОЈІ С hі0МёНТЯ Вступления в силу настояиіего постановления по 31 декабря
2021 Foдa

Вид предоставляемых услуг

Тарифы, руб/мЗ

с момента
вступления в силу
постановления по
30.06,2021 г.
Питьевая вода (Добрянский городской округ)

с 01 . 07.2021г, по
31.12,2021a.

население

33,43

33,43

иные потребители

33,43

33,4]

• Налогов иа добавленнуіо стоимость не облагаются (организация использует право на освобождение от
испоянения обязанносте й налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатоfi налога на добавленную

стоимость, в соответствии со статьей 146 главы 2 1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

