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Б сон› i встс i вии с Федеральным законом от fI7 декабря 20 1 l г, N•! 4 i t›-Ф3

‹Й H>/tOCHilOЯfC HklИ И ВОдоотведении» , постановлением Правительства

Рtзссийской Федерации от l э s‹aя 2013 г. № 406 «О государствеингз м

регулировании тapи()oв В Сфере водоснаб›кения и водоотведения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. У‹ 1 746-э

«Об уТверя‹дении Методических указаний по расчету регулир ёМЫХ T£t]ЭИ()OB

R Ct|ie(зe водосиаоя‹ения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 июля 2014 г. Na 1154-э «Об утверждении Регламента

устаlзовлсиия регулируемых тарифов в ci|iepe водоснабжения и водоотведения»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 20 18 г. Ne 6?› l-n

«Об утюеря‹дении П‹з іо›кения о Министерстве тарифного регул иров'ані і я

и энерге’ги ки I lермскоі сэ края»,

Миli r [ cтcpcз wci гари‹)ноru регулирования и энерт’етиКН ПеЦМСlxoco кЈзая

ІЗОС’І“АНОDЛЯЕ Г:

l . Ycі÷інtэни гь и ввести в действие с 0 1 января 2022 i ‹зqза

по 3 1 декаfiрл 2022 го а ставки тарифа для расчета платы за подкліочение

(технологическое присоединение) к цеитрализованнои системе холодного

подоснабжения муниііипального унитарного предприятия « Жилищно-

коммунальное хозяйстпо» Нъітвенского района Пермского края



2

с исполыованием создаваемых семей с нару:кным диаметром трубопровода,

не превышающим 250 миллиметров, и размером подключаемой нагрузки,

не превышающегі 250 куб.м. в сутки, согласно приложению к настоящему

посзановлению.

2. Признать утратившим силу с 0 l января 2022 г. постанов іение

Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края

от 04 ДекабрR 2020 г. N• 142-тп «Об установпении ставки тарифа для расчета

платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной

системе холодного водоснабженгія муниципального унитарного предприятия

HEИЛИIIIHO-KOMM Н (ЛЬHOW ХОЗЯИСТВО11 ЙЫТВ€:НGКИЙ ГОрОДСКОИ ОК|Э Г)

на 202 l год».

3. l-Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

И.о. министра В.А. Ануі|›риева



Ставки тарифа для расчета платы за подключение (технологи•іеское

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

муііиципального унитирного предприятия « Жилищно-ісомиунвльное

хозпис’і по» Н i і’венскоі о района Периского крап с иепользооііішеи

Ctl3+3i3 ВПСМЫХ ССТСЙ С Н11 {З¶ЖНЫМ ДИПМMY[IOМ Т}З¶ЙОП}3OBO+It4 , I4 £'

превышаіощим 250 миллииетров и размером подключаемой нагрузки, не

превышающеи 250 куб.м.
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