Регкоrтальная служба по тарифам
ýижегородской

области

рЕшЕниЕ
1,6.12.2а2| r.

56/1 00
г, Нижний 1-1овгород

Г

МУНИЦИПАЛЪНОМУ
унитАрноi\4у прЕдпр и ятик)

Об установлении

-'|

ПОЧИНКОВ СКОГ О МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА кЮГО-ЗАПАД)) (ИНН 5227 005267 ),
с. Наруксово Починковского муниципалъного
округа Нижегородской области, тари(iов на

горячую воду, поставляемую потребителям
Починковского муниципальног0 округа
Нижегородской области с использованием
закрытой системь1 горячего водоснабжения

В

соответствии с Федералъным законом от 7 декабря 2011 г. Jф 416-ФЗ
<О водоснабх<ении и
водоотведении)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 1З мая 2013 г. j& 406 кО государственном
регулировании тарифов в сфере водоснаб}кения и водоотведения) и на

основаIlии рассмотрения необходимых обосновывающих материаJIов,
представленных муниципАльныN4 унитАрным прЕдприятиЕм
(ЮГО-ЗАПАД)
ПОЧИНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА
(ИНН 5227аа5267), с. Наруксово По.tинковского муниципального округа
Нижегородской области. экспертного заключения рег. JФ в-998 от 9 декабря
2021 r.:
l.

При

установлении

тарифов

в сфере горяLIего водоснаб}кения

для

L4УНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧИНКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛъНоГо

окР}ТА (}оГо-ЗАПАД> (ИНН

5227О05267),

с. Наруксово Починковского муниципального округа Нижегородской области,
применять метод экOнOмически обоснованных расходов (затрат),

2. Установить МУНИЦИПАЛЬНОN4У УНИТАРFIОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
(ЮГО-ЗАПАД))
ПОЧИНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА
(ИНН 5227005267), с. Наруксово Починковского муниципалъного округа
Ниrкегородской области, тарифы на горячую воду, поставляемую
шотребителям По.tинковского муниципальнOго округа Нихtегородской области с

2

использоваIIием закрытой скстемы горячеrо водоенабжения, в следующих
размерах:
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прOизводственную программу МУНШ]ИПАЛЬНОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИIТАЛЬНОГО
окРУГА (ЮГО-ЗАПАýu (kIFIH 5227аа5267), с. Нарукоово Починковского
муниципального округа Нижегородской области, в сфере гOрячего
вод0снабжения согласно Прилоrкению к настоящему реlIJению.

4.

ПРЕДПРИЯТИЕ
УНИТАРНОЕ
муниципАльноЕ
(ЮГО-ЗАПАД)
ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЪНОГО
починковсItого
(ИНН 5221аа5267), с. Наруксово Починковского муниципальнOго округа
Ни>ttегородскOй области, примен;Iет упрощенную систему налIIогообложения и не
является плателъщиком НДС в сOOтветствии со ст. 3461| главы 262 Налогового

кодекса РоссиЙскоЙ Федер ации.

Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных
настоящим решением, рассчитаны с yLIeToM системы налогообло}кения,

деЙствующеЙ в 0рганизации на момент вынесения решения.
ý. Тарифы, устанOвленные гrунктом 2
решения, действуют
с 1 января по 31 декабря 2а22 г. вклюLIитель

Руководитель службы

Алешина

