министерство

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭПЕРГЕТИКП
ПЕРМСКОГО ЕРАЯ

П О С ТАНОВ Л Е ПИЕ
11. 12.20 19

’Отариф•івzфере іолодиого
водоснабжения и водоотведения
федеральиого государственного
«Машиностроитель ный
Ф.Э. Дзержннского»
(Перискнй городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 3s 416-Ф3
«О водосНабжении и водоотведении», постановлением Прапительства
Российскои Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственгіом
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», іtрикыом
Федеральной службы по тарифам or 27 декабря 2013 г. N• 1746-э
«Об утвержденин Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении РегламегІта
установления
регулируемых
тарифоВ
в
сфере
водоснаfi›КGНия
и водоотведения»,
постановлеиием
Правительства Пермского края
от 26 октября 2018 г. № 63 l-n «Об утверz‹дении Положения
о Министерстве тарифиого регулирования и энергетики Пермского края»,
Миі‹истерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВШІЕТ:
l . Утвердить
производственную
программу
федершІьного
государствеиного унитарного предприятия «Машиностроителыіыи завод
им. Ф.Э. Дзержииского» в сфере холодного подоснабжения на 20 19-2020 i од ы
согласно приложению 1.
федерального
2.
Утвердить
производствеиную
программу
государственного унитарного предприятия «Машиностроительный завод
им. Ф.Э. Дзержинского» в сфере водоотведения на 2019—2020 годы согласно
приложению 2.

3. Установить и ввести в действие соответствующие нроизводственным
программам тариф ы с момента вступления в силу настоящего постановления
по 3 l декабря 2020 года включительно, согласно приложеиию э.
4. Настоящее постановление вступает в сипу через 10 дней после дня
его официальиого опубликования.

А.А. Кокореп
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Прилол‹ение 3
к постановлению Министерства
по тарифам Пермского края
от l l. 12.2019 № 270-в
Тариф ы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
федерального государственного унитарного предприятия
«Мвшиностроительный ЗаВоД им, Ф.Э. Дзержинского»
(Пермский городской округ)
нв период с момента вступления в силу настояпіего постановления
по 31 декабря 2020 года
Вид предоставляемых
услуг

Тариф ы,
раб./мЗ
с момента
ВСЩПП НИЯ В СНЕ
’

постаиовпения по
31.12.2019

с 01.01.2020

пО 30,06.2020

2.

Техническая вода (Периский городской округ)
население*
х
иные потребители
36,35

36,35

3.

Водоотведеііие (Пермский городской округ)
население*
х
ины е потребители
36,06

х
3 6,06

с 01.07.2020
по 31.12.2020

х
3 b, 14

* В соответствии с пунктом 6 ствтьи 168 Налогового кодскса Россиfіской ФедерацNИ (часть dторая)
для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствуіощая сумма налога на добаплсннуіо стоимость

включена в тариф.

