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Региональная служба по тарифам
Нижегородской области

решение

__________________						          №   ________________
г. Нижний Новгород
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22.11.2022 г.

47/120


О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 18 декабря 2018 г. № 53/79 «Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» ГОРОДА КСТОВО 
(ИНН 5250058789), г. Кстово Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Кстово Нижегородской области»



В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» ГОРОДА КСТОВО (ИНН 5250058789), г. Кстово Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-675 от 18 ноября 2022 г.:
1. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2018 г. № 53/79 «Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» ГОРОДА КСТОВО (ИНН 5250058789), г. Кстово Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Кстово Нижегородской области» следующие изменения:
1.1. Таблицу пункта 3 решения изложить в следующей редакции:

№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования


2023 год


С 1 января по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./м3
33,20
2.
Питьевая вода, руб./м3
39,84

Население (с учетом НДС)

3.
Водоотведение, руб./м3
34,66
4.
Водоотведение, руб./м3
41,59

Население (с учетом НДС)

».
1.2. Приложения 1, 2 к решению изложить в новой редакции согласно Приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Тарифы на 2023 год, скорректированные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения, вводятся в действие с 1 декабря 2022 г. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 г.



Руководитель службы		                                                              Ю.Л. Алешина					              





















