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Информацfi онное пвсьмо.

М}яиципаlьное предпрЕrIтие (Управiение водолровоfноканfu]изациояIJого
хозяЙства) м}т{ицила-lьЕого образоваЕия <Киришское городское поселеЕие Киришскоrо
муriиципalliьноIо райоfiа ,ЦеЕиЕградской об,]асти) доводит до сведения Управ,тяюцих
компаний, организаций по обслухивапию jки_lищвого фонда, АО (Елияьй

ивформаuиоввый расчеfi$iй цеЕщ ЛениIlградской области) г, Кириши. что в прикаJе
М668-пн от 20декабря 2018г, <Об установлеfiии тарифов ва уоrуги в сфере хо-lодIlого
водос!tабжеяия и водоотведеrrlrя ]vIП (УВКХ) на 2019Iод) доllушена техническм ошибка.

В связи с чем, сог"lасяо приказ, М 159-пн от 10 сентября 2019г. в указаяЕый приказ
вЕосятся изменеЕия: в п,vЕкте 2 таблицы приложеЕия цифру (24,9З) замеЕить Еа цифр}'
(24.94).

Изплевепие тарифа вступает Е си,lу с 10 сеЕтября 2019г,
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КОМИТЕТ IIО ТАРИФАМ И ЦЕЕОВОЙ ПОЛИТИКЕ
, ЛЕНИЕГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

-? r,/ сеЕаяоря ,]U l у года

прикАз
Mn.Q/-M

<О врдосяабхевrл !, водоФтведеЕии>l оостаllовлеЕйем Правитепъства Российской Федерации
от 1З мая 2ОlЭ года N9 406 (О гос).дарстве}IЕом ретулировавиЕ тарrфоз в сфере водосЕабжемя
It во;ротведеквя,. Положеriием о комитете Ео тарцфам и цеповой пюлйтбке ЛеЕшградской
облаýтЕ, }твер)I(деЕЕъьt Еостааовлением правитедьства ДеЕивградсt(ой обдасм от 28 автуста
20lJ tода J,rg 2'4. и в связи с гФGической ошйбкой

О ввесеtIаи пзмевенпй в приказ комtrгета по тарвфам ц цеЕовой по.шгике
ЛеFпgIрадской областrr от 20 лекабря 2018 года JYo б68-пв <Фб усгаяовлевип тарифов ва

услуги в сфере холодного водосЕабжеýия (питьевая вода) ri водоотводеввя
Йцrоt""r"оaо пр"дrфЕятпя {<Управленве водоЕроводно-каЕа.,]вацйоtшого хозяйства>,

оказываемые Едеелеяиrо, ва ?019 гошr

'В соотвg!ствщt с Федера,тбньп{ закопом от 7 леL"абря 2011 года }19416ФЗ

приказываю:

1. Вяести измеfiеЕЕе в лряказ комитета по mрЕфзif и деЕовой поJпfiяке ЛеЕиrграцской
об.,rаф от 20 лекафя 2018 года :',[s 668-ITE (об устаяовjIеЕ!й таряфов ва 1,слlтя в сфере

холоiЕого водосвабжеяия (пгIъевая вода) и водоотведеЕия !(у!IццйпаJIъвото предтра.тпlя
<Упр авлеЕие водопроводsо-каЕа:тиза]иоIп{ого хозdева), оNазъваемые Еасе]тетФо, да 2019
tод)) зilмениs ъ п}акте 2 таблицы при.тожеЕпя к врIжазу цифру <24;9З) цЕфроЙ (24,94).

2. НаСТОяШУй ЛРЕХаЗ ВС I}Фае'1 В cJry В УС"аНОЪjlеНЯОМ ПОРЯДКе,

Замес ги,l е,ъ пDедседате,'rя Koi,вl е J а по арифам
и ценовоЙ политу,,е Лени HI радскоЙ об,'tас гч С.Г. ЧащrхиЕа


