
Регионалъная слуtкба ilо тарифам
ýижегородской области

рЕшЕниЕ

16.12.2a2I r.
Ns 56l87

г. I-Iиясllий Новгород

О внесении изменений в решение региональной
слух<бы по тарифам НижегOродской области

от б декабря 201В г. М 50/66 <Об установлении
N4УНИЦИПАЛЬНОП4У УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ПОЧИНКОВ СКОГО
h4УНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (ЮГО-

ЗАПАД,) (ИНН 5227Оа5267), с, Наруксово
Починковского муниципzulьного округа

Нижегородской области, тарифов в сфере
холодного водоснабтtения для потребителей

Починковского муниципального округа
Ниrкегородской области>

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря2011 г. Jф 4\6-Фз
ко водоснабжении и водоотведении)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. JФ 4об (о государственном
регулировании тарифов В сфере водоснабжения И водоотве дения>> и на
основании рассмотрения необходимых обосновъlвающих материаJIов,
представленных N4униципАлъным унитдрным прЕдприlIтиЕм
починКовскогО муниЦипАлъНогО округД (ЮГо-ЗДПДЛ,)
(ИНН 52270а5267), с. Наруксово Починitовскогo му}Iиципалъного 0круга
Нижегородской области, экспертного заклюLIения рег. Л! в-986 от 9 декабря
2021 г,: - ]

1, Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской
области от б декабря 2а18 г. J\b 50/66 <Об установлении ]\4униципдльноh4у
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПОЧИНКОВСКОГО I\4УНИЦИПДЛЬНОГО
округА (}оГо-ЗАПАД>> (инН 5227аа5261), с. Наруксово Починковского
},rуниципалъного 0круга Нижегородской области, тарифов в сфере холодного
водоснаб}ItениЯ длЯ потребиТелей По.lинlсовског0 муниципального округа
нижегородской области>> следующие изменения:
1.1. Таблицу пункта 2 решения изложить в следующей редакции:



I-од

Базовый ypoBellb
операц1,1о1,11-1ых

расходOв

Индекс эфdlеrtтлtвностlr
операцI"lоt,l1.1ых
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электри!lеской э нер гиt,t

тыс. рyб. % % кВт.чlм'
2a19 912,76 0 l ,7)

2а20 912,,76 0 laa
1,1 !

202l 912,7 6 0 11)
2022 l l 677.з 8 0 2,04
lvZэ ll677,j8 0 2,04
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Таблицу пункта З решения излOжить в следующей редакции:
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l]vL),/}l з2.97 ?? о? ]4.26 j4,26 3 5.6] ] 5.54 з 7,08 37,08 38.007 Ilи,r,ьевая воrlа.

I)_\,()./ \l,
ГIacc;lcrltte (с

1,чсr-оrt lllC) з2"9,7 34,26 з1.26 ] 5.63 3 5.54 37.08 3 7.08 з8.00

1.J. Прилохtение к решению изло}кить в новOй
к настOящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1
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