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образовательного

едерального государствегіного
и водоотведения

ра т
тарифах

городскои округ)»
университет»

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

«О водоснаб›і‹ении и водоотведении», постановлением Правительстпа

Российской Федерации от 13 мая 20 13 г. N• 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 20 13 г. 3в 1746-э

«Об утверн‹дении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов

в сфере водоснабх‹ения и водоотведения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 16 иіоля 20 14 г. Nв l 154-э «Об утвер›кдении Регламеl-іта

установления регулируемых тарифов в сфере воаоснабжения

и водоотве/tения», постановлением Правительства Пермского края

оз 26 октября 2018 г. Nв 631-п «Об утверя‹дении Полох‹ения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Мшзистерсгво тарифного регулирования и энергетики Пермского І‹рал

ПOCГАНОВЛЯЕТ:

1 . Вііести в прило›кения 3, 4, 5 к пес i ановяению Региональной

слу›кбы по тарифам Пермского края от 21) декабря 20 1 7 г. N• 33 8—n

«О тарифах ю сфере холодного водоснаб кения и водоотведенил

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Пермский национальныи исследовательский

политехиический университет» (Пермскии городской округ)» (в редакции



постановления Региональнои слух‹бы по тарифам Пермского края от 20 декабря

20 18 г. N_ 407-в, постановлеиия Министерства тарифного регулирования

и энері етики Пермского края от 20 декабря 2019 г. N•• 372-в) следующие

изменения:

1. l, пргілОЖёнИС: 3 иЗложИТЬ В HODOй редакции согласно приложению

l к настоящему постановлеиию;

1.2. приложение 4 иsло›кить в новой редакиии согласно прилоя‹ению

2 к настоящему постаноюлеиию;

1.3. приложение 5 изло›кить в новой редакции сог.яасно приложению

3 к настоящему постановлеиию.

2. ldастоящее постановлеиие вступает в силу через 10 дней после дня

его официального опубликования.

А.А. Балахнин
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Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

федерального государствениого бюдікетііого образовательного учреждення высшего образования

‹Шермский национальный исследовательский политеанический уннверситет»

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

предоставляемых
‹ 1.2018 01.07.2018

30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 3 I .12.20 Ј 9 30.06.2020 3 Ј . Ј 2.2020 30.06.2021 3 Ј .12.2021 30.06.2022 31.12.2022

1. Оатьевая вода Щермскіій городской округ)

население * 25,26 26.37

нные потребител× 21,41 22,35

2. Водоотведеяяе Щермсииfі городской округ)

Тарнф ы,

руб./мЗ

С С С С С С С С

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 01.0 1.2022 01.07.2022

по по по по по по по по

26,82

22,35

27,49

22,91

27,49

22,91

27,69

23,07

Приложение 3
к постаповлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.12.2020 № 344-в

«Приложение 5

к постановлению PCT Пермсвого края

от 20.12.2017 № 338-в

28,82

24.02

29,09

24,65

население * 20,66 25,27 323,63 | 25,04 | 25,04 26,57 26,57 29.1 26.17 27,22

иныепотребители 37,85 31,38 31,19 33, lS з3. 1з 38,33 38,33 43.zs 35.30 36.71

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг)

населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимостъ включена в тариф.»


