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рЕшЕниЕ

г. i-ittiKttий I-,Iовгород

- Об установлении МУНИЦИПАЛЪНОМУ 
-1

УНИТАРНОN4У ПРЕДПР ИЯТИЮ
ПОЧИНКОВ СКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО
ОКРУГА (ЮГО-ЗАПАД) (ИНН 5227005267),
с. Наруксово ПочинItовского муниципаJIьного

скруга Нижегородской области, тарифов в сфере
водоотведения для потребителей По чинttо вского
муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 201i г. }Гs 416-ФЗ
(О водоснабжени!1 и водOотведении)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 20l З г. J\b 40б (О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснаб}кения и водостведения)) и на
осI-{овании рассмотi]ения необходимых обосновывающих материаJIOв,

представленных МУНИЦИПАЛЬНЫN4 УНИТАРНЫМ l lРнЛrrриrl'ГИЕм
ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (IОГО-ЗАПАД)
(ИНН 5227а05267), с. Наруксово ПочинковсItого муниципальFIого округа
НихсегородскоЙ области, экспертного заклюLlения рег" JФ в-985 от 9 декабря
2а2| г.:

1. Пр" установлении тарифов в сфере водоотведения для
N4униципАлъного унитАрi-lого прЕдприятия починковского
N4УНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (ЮГО-ЗАПАД) (ИF{Н 5227005267),
С. НарУксоВо Почиtltсовского муниципального округа Нижегородской области,
применять метод эконOмически обоснованных расходов (затрат).

2. Установить МУНИЦИПАЛЪНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИяТИЮ
ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬFIОГО ОКРУГА (ЮГО-ЗАПАД>>
(ИНН 5227005267), с, Наруксово Починковского L,Iуницишального округа
Нихrегородской области, тарифы в сфере водоотведения для гlотребителей
По.iинковского муниципального округа Нижегородсttой области в следуюц{ик

размерах:
ль l т:rрlrфы в сфsrrе водоотведсния ы регyлItровлпrrя



пlll 2а22 год
С l января по 30 иlоня С 1 иrоля по 3l декября

l Водоотведенлrе, руб./пq'' 27,10 28,z5

z,
Водоотведеt{ие, руб./м''
IIаселение (с учетом Н!С) 2,7,1a 28,25

Утвердитъ произвOдственную программу МУнИrиIТАЛьЙоГо

ОКРУГА (ЮГО-ЗАIТАД) (ИFIН 52270а5267), с.
муFIиципzLпьнOго округа Нижегородской области,
согласно ГIрилохсению к настоящему решению.

4. муницигIАльноЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДIРИrIТИЕ
(ЮГО-ЗАПАД)починковского МУНИЦИПАЛЪНОГО округА

(инН 5227а05267), с. Наруксово ПочинковсItого муциципалъного округа
нихсегорOдской области, применяет упроrценную систему налогоOбло}кения и не
является плателъщиком ндС в соответствии со ст. з461| главы 262 Налогового
кодекса РоссиЙскоЙ Федерlции.

Расходы, учтенные при формировании установлеЕных
наJIогооблоNtения,настOящим решением, рассчитаны с учетом системы

действуIощей в организации на момент вынесения решения.
5. Тарифы, установленные пунItтом 2 настоящего решения, деЙствуют

с 1 января по 31 декабря 2а22 г" вкJIIоч

Руководитель службы Ю.Л.Алешина

тарифов,

3.

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГIОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
Наруксово Починковского

в сфере вOдоотведения
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