Удмурт ЭЛЬКУНЫСЬДЫКУЖЫМЛЫКЪЯ,
улонниосъя но соссты ужатон
возёсъя но тарифъёсыз кун
эскеронъя министерство

Министерство энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства и
государственного
регулирования
тарифов Удмуртской Республики

ПРИКАЗ

N~ 20/68

от 18 октября 20 J 6 года
г. Ижевск

о внесении

изменения в постановление Региональной энергетической
комиссии
Удмуртской Республики от 17 октября 2014 года К!! 21/32
«О долгосрочных
парамстрах регулирования и тарифах на питьевую воду
(питьевое водоснабжение),
отпускаемую СПК «Югдон»,
на 2015-2017 годы (Малопургинский
район)»

в соответствии

с Федеральным
законом от 7 декабря 201 1 года N~ 416 - ФЗ «О
водоснабжении
и водоотведении»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13 мая 2013 года N~406 «О государственном
регулировании
тарифов в
сфере водоснабжения
и водоотведения»
и Положением
о Министерстве
энергетики.
жилишно-коммунального
хозяйства
и государственного
реГ)'.~IИРОl1аIIl'IЯ тарифов
Уд;\1УРТСКОЙРеспублики, утвержденным
постановлением
Правительства УДМУР1СКОЙ
Республики от 24 ноября 2014 года N~ 466, Министерство
эпергстики.
жилищнокоммунального
хозя йства и государственного
регулирования
тарифов Удмуртской
Республики приказывает:
Внести
в постановление
Региональной
энергетичсской
комиссии
у Д~1)'РТСКОЙ Республики
от 17 октября 2014 года N2 21/32 «О долгосрочных
параметрах регулирования
и тарифах на питьевую воду (питьевое нодоснабженис).
отпускаемую
СПК «Югдон»,
на 2015-20 J 7 годы (Малопургинский
район )»
измснение. изложив приложение
2 к постановлению
в новой реД31ЩИИ согласно
припожениго к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
офипиального опубликования.
1.

И.В. Маринин

Приложение

к

приказу Министерства

жилишло
государственного

- коммунального
хозяйства и
регулирования
тарифов Удмуртской
от ] 8 октября

Республики

энергетики.

«Приложенис

20] 6 года N2 20/68

? к постановлению

Региональной

энергетической
комиссии УДМУРТСКОЙ Республики
от ] 7 октября 2014 года N2 2] /32

Тарифы

на питьсвую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
с календарной разбивкой, руб./куб. м

(НДС не облагаются

N~
п/п

]

.

в связи с применением

2015 ГОД

регулируемой

СПК «Югдон »

сельскохозяйственного

Период действия

Наименование
организации

единого

с ] января

по

с ] июля по

30 июня

3] декабря

5,29

5,7]

СПК «Югдон»,

тарифов

20] 6 ГОД
с 1 января по
с 1 июля по
3] декабря
30 июня
5,7 ]

налога)

6,] 5

20] 7 ГОД
с ] января
с 1 июля по
по 30 июня
31 декабря
6,]5

6,38
».

