
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

06. l 0.202 l

водоснабЖёнИR и

преаііриятия
иунпщипальиого

Нытвенского

водоотведения
сфере

(Нытвенскии
раиона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Пермского
коммунальное хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. Nэ 416-Ф3

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N• 406 «О государственном

регулировании тарифов п сфере водоснабх‹еиия і‹ водоотведения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 20 13 г. Nв 1746-э

«Об утвержаении Мегодических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабжсгіия и водоотведегіия», приказом Федеральной слуя‹бь

по тарифам от Ј 6 икіля 20 14 г. N•• l 154-э «Об утюерждении Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения

и водооз ведения», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. N• 63 l-n «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифноl о регулирования и эиергетики Пермского края»,

Министерство тпЈэифного регулирования и энергетики Пермского края

Г1ОС"ГАІ4ОВЛЯЕТ:

l. Ycгаиовить долгосрочные параметры рещ'лирования муницгtпальномv

унитарному предгіриятиіо « 7Килищно—коммунальное хозяйство» Нытвенского

райоиа Пермского края (Нытвенский городскои округ) для формирования

тарифоs в сфере хо.иодного водоснабжения I‹ водоотведения согласно

прило.кениям 1-2 к настоящему постановлению.

Й. ЙТВС)ДИТЬ ПрОИЗПОДСТБСННЫС П ОГ}ЗЬМІ\4Ы М ниципалЬНGггЭ унитаргіого

предприятия « Н(илищно-коммунальное хозяйство» Нытвенскоі о района



Пермского края в сфере холодного водоснабz‹ения и водоотведения

на 202 l—2024 годы согласно прилоя‹ениям 3-4 к настоящему постановлению.

3. УС’f8новить и ввести в действие соответствующие производствеиным

программам тарифы с момента вступления в силу постановления по 31 декабря

2024 года включительно согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:

nocгановление Региональной слу›кбы по тарифам Пермского края

от l э декабря 3017 г. № 279—в «О тарифах в сфере холодного водосиаб›кения

и водоотведения муницнпального унитарного предприятия « Жилищно-

коммунальное хозяйство» с. Шерья Ны твенского муниципального района

Пермского края (Нытвенский район)» ;

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 28 нояоря 2018 г. N• 216-в «О внесении изменений в приложения 3, 4, 5

к постановлению Региональиой слу›кбы по тарифам Пермского края

от 13. 12.201 7 Nº 279-в «О тарифах в сфере холодного водоснабя‹ения

и водоотведения муниципального унитарного предприятия « Жилищно—

коммунальное хозяйство» с. Шеръя Гlытвенского муниципального района

Пермского края (Нытвенский раион)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 30 октября 2019 г. У• 137-в «О внесении изменения

в прилон‹ения 3, 4, 5 к постановлеиию Региональной службы по тарифам

Пермского края от 13.12.20 17 N• 279-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия

« Жилищно-коммунальное хозяйство» с. Шерья Нытвенского муииципального

района Пермского края (Нытвенскии район)» ;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетиі‹и

Пермскоі о края от 1 2 августа 202f1 г. N•• 67-s «О тарифах в сфере холодгІого

водоснаfiжения муниципального унитарного предприятия « Жилищно—

КОММ НІІЛbHOС: ХОЗЯЙСТВО/1 С . CC:|ЭЬЯ ЙЫТВЯНСКОГО М НИЦИПБ-ПЬНОГО ДЕМОНЫ

Пермского края (Ны з венский городской округ)» ;

постановление Мииистерства тарифного регулирования и энергетики

ёЦмСКОГо KЦaR от 07 октяоря 2020 i . Nв 144—в «О внесении изменений

п приіІо ксния 3, 4, 5 к постановлениіо Региональной службы по тарифам

Пё]ЭМсКОГО kQaя от l 3.12.20 17 № 279-в «О тарифах в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения мунипипального унитарного предприятия

« Жилищно-коммунапьное хозяйство» с. Шерья Нытвенского муниципального

района Пермского края (Нытвенский район)» ;

ізос гановление Министерства тарифного регулироюания и энергетиІ‹и

Пермского края от 14 апреля 202 Ј г. Nc 32-в «О тарифах в сфере холодного

волоснабя‹ения муниципального унитарного предприятия « Жилищно-



коммунальное хозяйство с. Шерья Нытвенского муниципального района

Іlермского края» (Гlытвенскин городскои округ)».

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

его официального опубликования.

И.о. министра В.А. Ануфриева



Мунииипальние уніітарнос

предпрнятне « Жишіщно-

коимуиальное хоэпйство»

с.Шсрьті, с.Сергііно, :ьЯки.мови,

питъевая вода

202 l \ 640,60

2022

Диагосрочные парамегры рещ'лироваііия, устанавливаеиые на долгосрочный период

регу•зирования для формированпя ’гарифоя с использованием истода индсксацни

установлепных тарифов п сфере холодного водоснаб:ясния

Mjнticннилыіое јннтарнет

предіз;ві пз me «’Жті.з иіцно-

Іі0.ЧМ\’Н;З.9 ьH0e Х9ЗRЙС’гВ0»

Ньі гпенсь:ого рцiioнп Пермскоі u

2,6

0бЪС,И ДUЩLЦ BO,[tt l(a ИИ BDJlu. ФlB

0,4

31,4

2,8

1,24

1,09

1,09



Долгосро•іные параиетр ы регулирования, усз анап.эняаемые нп ,цолгоерощіый период

peiЈ.зіірования длп формирования зарнфоя с использовпнием метдда индексации

п сфсре водооз яеденип

М›'ннцнпаз i ьное

уннтарiioc 766,0

водоотпеденис

Прилрл ение 2

к lіостановлению Министерства

но тарифам Пермскогt› края

5,70

5,70

5.70





_ _ 2(122 год (Нытвеііск й горе;іской_окрyr: д. Груни)

6. ) питьсвая воцв | 11,70 ) 0 | Ј 1,70 l .9 | 10.70 | 0.80 | 9,9 | 259,73

21123 год (Ны твенскнйгдеодской окоyr.- д. Гpviшl

7. | гі итьевая вода ) Ј 1,70 | 0 | I 1,70 | 1,0 | l 0,70 | 0.8П 9,9 | 269,2?

2024 год (Нытвенский городской округ: д. Грдніі)

8. | пн і ьсвая водв l 1,70 | 0 | I l .70 | 1.0 ) l 0.70 | 0,80 | 9,9 | 279.28 |

202 l год (Нытвенский городской округ: с. Чекмсіlн)

2925 ms (Нытвенский го ›одской округ: с. Чскменн)

l І . | питъсваи водв ) 3.5_9_ ) 0 | 3,59 | 0, 10 | 3,49 3.09 0,40 | 263,29
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2.

4.

муниципальноі о уііитарноі’о предприятия « Жилищно-комхіуііалыіое хозяйство» Нытвенского paiioie Пермсного края

(Ны з’пенский городской округ)

с момента вс’гупления я силу насз’оянtего посзановления по 31 декабря 2024 гоза

вступления

В СІЈЛ)’

настоящего

постановления

Тарнфьт в сферс хп•зодно‹ u водоснабження н водоотведения

Питьевая вода (Ньі i всііскиГі городской округ: с.Шсрьи, с.Сергино, д.Якимова, а.Чнсяъі д.Шјииха, д.Е9ши)

Питьевая по,за (Ныгяеііский городской округ: д. Груни)

НfiСеЛеНИё 93,96 23,96 24,59

иHblë ПОТ]ЗСОІ47СЈІ 11 23,96 23,96 -º4,i9

Піітьевап во,ца (Нытвенский городской округ: с.Ченмени)

Ні4СёЛёНИО 72,7 l 73,7 1 73,74

ииыс вотребител× 72.7 i | 32,71 73,74

Водовтведсние (Нытвенский городской округ: с. Шерья)

Тарифы •, рио./мЗ

24J9

73,74

l 08,34

l 08.34

77, Ј 4

77,14

26,47

26,47

78,31

78,3 l

* учитoь± нь добаяяенную стоимость не облагак›тся (оргаNизаиия применяет уізрощснііу ю систему н:ілогfiобложения в соответствии со статьяхш 346. 11, 346. 12, 346. l » Г7fiBьl 26.й

Налоговог‹› кодекса Российской Федсраиин (часть пторая).


