
госудАрствЕнныЙ KOMIiTET псковскоIi оБлАстtI
ПО ТЛРИФАNl И ЭНЕРГЕТИКЕ

прI,IкАз
отЗ0.11.20l8]{g I29-B

г llcк()t]

Об }твсрлtдеции производственtlых программ,

установлеми долl,осрочных парамilров

рег!f,lирования и тарифов в сфере хололl]ого
водосilабжения. водоотведенш на 20 l 9-2023 гг,

В соотвqствии с ФедермьцыN{ законоNI от 07.12,20ll N!,1I6-ФЗ (О
водоснаблсении и водоатведении), постанов,сениеNt Правитсльова
Российской Федерачии от l3.05,2013 N9 406 (О государственtsом

реryлированш тарифов в сфере волосшабжеЕия и водоотведенш),
постановленtrем Правительства Российской Федеращrи от 29.07,20 I 3 Ns 64 1

<Об ицвестиционных и производственных програм}!ах органшацй,
осуществляющих д9ятельноOть в сфере водоснабжеш и водоотведеш),
приказом ФСТ России от 21 ,|Z,2Q\3 Nч l746-э <Об утверлtдеши
Мтодическш указаний по расчету реryлируемых тарифов в сфере
водоснабr(9ния и водоотведенияD. ЗаконолI области от 0?. ] ],2011 N9 1450-оЗ
<О ;ьгоltIых r,арис|ах на теплов},ю энергrc (мощность), теплоноситель,
водоснабжение. sодоотведение на территории Псковской области)),
По.лоlttением о ГосударствешоNt комитете Псковской области по тарифапl и
энергетиNе! }твер)l(ленsыII посreЕов,lением Админишрации области от
29,03,20l I Nл ll0, прикшом Государсшенного комитеm Псковской области
по тарифалr и энергФике от 07,05,2018.]ttg 2l-B <О выборе лrаода

реry,цироваl{вя тарифов в сфере волоснабтсепш, водоотведенияD и ца
основilнии протоБолl} ззседанш коллегии Государсrвеtlrlого комЕ],й,а
Псковской области по тарифам и энергетике от З0, l 1 -20 l 8 Ng 4З,

ПРll](.\ЗЫВ..\IО:
1, }'твер:игь производстtsеI]ные программы согласно прилотtеtлиlо Nл 1

к настояще}l} пl]ilKa3},.
] }становить лолгосрочные парамеlры рег}цирования тариt}ов в

сфере :oro:tl.11,o во.lосtзабrкения, tsодоотвелеl{ия. опредеjlяемые rla 20 l 9-2023

2

гг, rри устаr{овJlении 
,гарифов с испо-lьзованиеt1 лlе],ода иl]лексации.

соглзсцо пршIо)кегtиtо Ng 2 к IlастоящеNlу прикllз},,
3. Установить тарифы в сферс хо,подного sо/]оснабх(еIlия.

водоотвсденш согласно при-]о)l(ению N! З к настоrшеII} пршву,
4, Установить льготtlые тарис[lы в сфере хололного водоснабl(еltия по

категории (население и приравненны9 к HeIly категории потребtttеllей

управляlощие оргаЕизаши, товаршлествil собствеllllихов п:иlьл, ri[пицныс
кооператцвы и иным специализированны( потребигельские коогlеративы при
зацючснии договоров снабIiения (оrlN{)Е&пьныN{и ресурсilми для це]lеЙ

окшашия комNtуцшьщlх услуг t{аселепrc) согласно пршоriениlо Nч 4 tl

наФоящему ц]иказу.
5, Наооящий при!{аз Bc])llaeт в силу с 01,0],20l9 и дейсlв)ет п(,

з1,12 202з.
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