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|6,|2.202I г. 56lб
г. I,Ilлхtниli 1-Iовгород

' об установлении МУнИЦИПАЛЬНоМУ 
-'l

УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ПОЧИНКОВ СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА (ЮГО-ЗАПАД) (ИНН 5227 005267),
с. Наруксово Починковского муниципальнсго
округа Нижегородсtсой области, тарифов на

тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Починковского муницилального

округа Них<егородской области

В соответствии с Федералъным законом ат 27 июля 2010 г. Jф 190-ФЗ

<<О теплоснабжении>l, постановлением Правителъства Российской Федерации

ат 22 октября 2аП г. jЧЬ Ю75 кО ценообразовании в сфере теIтлоснабжения>> и на

основании рассмотрения расчетны>( и обосновывающих материалов,

представленных МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДIРИlIТИЕМ
ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (ЮГО-ЗАПАД>l

(ИНН 52Z'70a5267), с. Нарукоово Починковского муниципапъного округа

Нижегородской области, экспертýого заключения рег. JФ в-908 от 9 декабря

2021 г.:

1. При устаЕовлении тарифов в сфере теЕлоснабжения дJuI

муниLипАльного унитА}ного прtrшриятия починковского
МУНШИПАЛЬНОГО ОКРУГА кЮГО-ЗАПАД)) (ИНН 5227005267},

с. Наруксово Починковского муниципалъного округа Нижегородской области,

применять метод зкономически обоснованных расходов (затраф.

2" УстанOвить МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ГIОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА кЮГО-ЗАПАД))
(ИНН 5227аа5267}, с. Наруксово Починковского муниципrtльного округа

Нижегородской области, тарифы на тепловую энsргию (мощность),

поставляsмую потребителям ПочинковскOго муниципальЕог0 округа

Нижегородской области, соптасно Приложению.

..i]
L,}. r}1*,(;::,-,i, 

_

ii{hi;'
,;,']#i{olo,
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3. ]\4униципАльноЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
починковского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (ЮГО-ЗАПАД))
(ИНН 5227а05267), с. Наруксово Починlсовсltого муниципальнOго округа

Нихtегородской области, применяет упрощенную систему налогообложения и не

является плательщиком НДС в соответствии со ст. З4б l l главы 262 Налагового

кодекса Российской Федерации.

Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных
налогообло}кения,настоящим решением, расýчитаны с учетом системы

действующей в организации на момент вьiнесения решениlI.
4. Тарифы, установленýые пунктом 2 настоящего решения, действуют

с 1 января по 31 декабря 2а22 г. вкJIючительно.

Руководитель слухtбы Ю.Л.Алешина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региоЕапьной ýлужбы

п0 тарифам НижегOродскOй области
от 1б декабря 2а2\ г- JФ 56/6

Тарифы на теплOвую энергию (п,rощность), поставляемую
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УКИТАРНЫМ ГIРЕДIIrИrIТИЕМ

почиýковского мукиципАльного округА <юго-зАпАд>
{ИНН 5227805267}, с. Наруксово Починковского мупиципальног0 округа

Нижегородской области, потребителям
fIочинковского муниципальног0 окруrа Нижегородекой области

JY1

п/п
Hnlt lrettoBn ltlte регули руеiиой орга низа цtrи Вил тарифа Год Вода

с l января
по 30 tлюня

с I иtOля по
3l декпбря

1 муниципАльноЕ ун14тАрFlоЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЧИНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
( ЮГО-ЗАПАД)) (ИН Н 5227 0а 526'7 ),

с. I'IapyKcoBo По.t t,tt-l t<овсttог0

муниципал ь Llого округа Нl,rrкегородскоГт
облас,rl,t

Для потребителейо в случае отсутствия
диtЬtЬеrlенциаци и та рlлфов по схеме пOдкл tочения

1.1. одttоставоч ныt:i,

пуб./Гкал
2022 2286,72 2з87,2,|

I-Iаселенltе (тарп(rы указаны с учетоь,r HffC)
l, oдt.tocTaBo.tH ы й.

очб./Гкал
2а22 22в6,72


