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комитýт по тАриФАм и цЕновой ýолитикЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТН

прикАз
20 аекабря 2018 год;l ЛЬ 619-пя

Об ушановлении тернфов ня уýлуru в сфере холодшого водосfisбжýýня {пкть*вая в*дg} ш

водоотведения Государsтвенного уIIитарIIоп} предпрпятия <<Водоканал
Лениrrградской областнD, ок&зыв8емые насел€ншю, на 2019 год

В соответст8ии с Федеральньlм закOном сrт 7 декабря 201l года М 416-ФЗ
<О водоснабжении и водоотведенииD, постановлением Правительства Российской Федерачии
от 1З мм 2013 года Ns 40б <О госуларственном реryлировffIии тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения>, областным законом от 20 июля 2015 года Jф 75-оз <О льготньгх тарифа,ч в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области>,
Положением о комитýтý по тарифаtчl и ценовой политике Ленинградской областиt утверменным
постановлением Правительства Лепппrрuдской п5ласти от 28 авгуота 2013 года Ns 274, и на
основ&ýиý протокола заседания правления комитета ýо тарифвп,r н ценовой ЕолкжКе
Ленинградской области от 20 лекабря 2018 годаNs 47

прикffзываю:

t. Установить тарифы на уелуги в сфере кOлодного вода) и
водоотвsдения Госl,ларственнOго уЕитарнOго предприятия <<В*доканач пбпаст$ll,
оказывае.мьiе насел€lнцю, ýа 2019 год соглёсно пtриложеý}Iю к прикжу

2. Настоящий lриказ вступает в сшлу в уýтановлеIlнOм пOрядке.

Предселатель комиl ета по тарифшr
и ценовс;й политике Ленинградской областн

,,-.-*.-*-**.ы"''

А.В. Кийски



Прилоэrtенке

к приказу *о*",",* rro тарифжс и цsновой
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от 20 декабря 20tr8 годаNs 619-пш
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