
Министерство тарифпой политики
Красноярского края

16.1,1.2022 J\b 750-в

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду дJIя потребителей
муницип€lлъного кЕвенного )чреждения кЩентр хозяйственного
обсrryжив€tния> Новогородского сельсоветh Иланского района Красноярского
края (Иланский район, с. Новогородка, ИНН 24150059З0)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 Ns 416-ФЗ
кО водоснабжении и водоотведении), постановлением Правитеlьства
Российской Федершlии от 13.05.2013 }lb 406 (О государственном
реryлировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения),
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11 .2022 М 205З
(Об особенностл( индексации регулируемых цеЕ (тарифов) с 1 декабря
2022 г. по 31 декабря 2023 r. и о впесении изменений в некоторые €tкты

Правителъства Российской ФедераrIии>, на основании Положения
о министерстве тарифной политики Красноярского црш, утверждеЕного
постановлением Правителъства Красноярского края от 03.07.2018 J\b З8O-п,

распор.юкения Губернатора Красноярского IФая от 22.|0.20|8 J\b 5б5-рг,

решения правлеЕия министерства тарифной поJIитики Красноярского края
от 1б. 1 1.2022 IIРикАЗЫВАЮ :

1. Установитъ долгосрочные параIчIетры реryлировzlЕия деятелъности
муIIиципutльного ка:tенного )чреждения <Центр хозяйственного
обсrryживания)) Новогородского ceJrъcoBeтa Иланского parloHa Красноярского
края (Иланский район, с. Новогородка, ИНН 2415005930) на долгосрочный
период реryлирования 202З-2а27 годы дJIя формироваIIия тарифов
на Еитьевую воду с испоJьзов€lнием метода индекса{ии согласно
приложению JФ 1.

2. Установить дJIя потребителей муЕиципапьЕого казенного

rIреждения <Центр хозяйственного обслуживания) Новогородского
сельсовета Иланского района Красноярского края (Иланский район,
с. Новогородка, ИНН 2415005930) тарифы согласно приложению М 2.

3. Тарифы, установленные в пуЕкте 2 насiо.8щего приказа, действуют
с 01. Т2.2022 по 3 1 .|2.2027 .

4. Признать утратившим сиJIу с 01.1
тарифной политики Красноярского края 694-в

дJUI

потребителей муЕицип€lльного кЕLзенного ного
обслуживания>> Новогородского сельсовета

IIрикАз

г. Красно4рск

кОб установлении долгосрочных тар
J\ъ

во

края (Иланский район, с. Новогородка, ИНН
рского



Приложение М 1

к приказу министерства
тарифной политики
Красноярского края
от 16.|1.2022 J\b 750-в

ЩолгосрочЕые параметры р егулироЕания деятелъно стимуниципаJiьного казенного учреждения <Щентр хозяйственного обслуживания))
Нов огородского селъсовета Иланского р*И""u к;;;;й;кого края(Иланский район, с. Новогородка, инн z+l sооsЪзо;

на долгосрочный период реryлирования 202з-2027 годы
лля формирования тарифов 

"u.r"r"."ую воду с использованием
метода индексации

,Y9

п/п
наlтrtенование

показателя
Единrтца

измерения 202З год 2024 год

)

i,00

2025 год 2026 год 2027 год
1 2 J 4 6 1 8

1

Базовый уровень
операционных расходов

Tbic, руб. 1 599,1 0

2
Индекс эффективности
операционных расходов

о/
,/ l) 1,00 1,00 1,00

J
Норпtативный уровень
прибьl.,iи

Уровень потерь вOлы

о,/
/() 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 о,/
/{| 7,74 7,14 7,74 7,14 7 ,11

5

}"де-:tьный расход
э"iiекl,роэнергии
(норплетiлв
технологиLIеских затрат
ЭЛектl]оэнеDгии)_ B,l, .r

5.1

| по,rребляемой в
технологическом
процессе подготовки
п1,1тьевоli воды, на
еДиниц)/ объема воды,
j]lIqцеgцlgц в сеть

кВт,.тl'\l3 1,02 1,02

0,00

1,02 !,02 l.U ,

5.2

| потребляемой в
] техно.lтогическом
l .rроцессе
транспортировки
питьевой воды, на
единицу,объема
транспо ртируепtой воды

кВт,ч/м3 0,00 *"-"0"о0 0,Qp
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I1prr--To,1.,eHlre JVg 2
к прIlказ\- \II]нистерства
тарифноl:t по_lитики
Красноярского крея
от l6.1 l .2022 ,\l 75O-B

Тарифы на питъевую воду для потребите;rей
муниципального казенного учрежденI]я <I_Je нтр хозяtitс тв е нного

обслуживания)) Новогородского сельсовета Иланского района Креснояр,,t,кого

края (Иланский район, с. Новогородка. ИНН 2.i 1500_;930l

lТаРИфЫ 
НЩС Не ОбЛаГаЮтСя (в отношении орI,анлlзации при]\,1еl{яется }:прощенная сисl,е}lа

налогооблОiкения в соответствиll с главой 26.2 Напогового кодекса РоссийскоЙ Федерации (часть
вторая),

2В 
"ооr""rствии 

с tiостановлением Правите;rьства Российской Федерации о,г lri. 11.2022
N'9 205з <об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. Ilo
31 декабря 202з г, и о внесении изп,Iенений в некоторые акты Правите;rьст,ва Российской
Федерации> тарифы, установленньIе на 2023 год, дейст,вуют с 1 декабря 2О22 года гrо Зi декабря
2023 года. Тарифы установлены без календарной разбивки.

Jф

п/п
Показателъ (группы

потребителеЙ)
Единица

измерения

Тарифъil

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля
по 3 l декабря

i 2 a
J 4 5

202З год2

1 Прочие потребите-ltи в7.1 5

2 население рУб.i'lt'] в7,1 5

2024 год
1 Прочие потребите"чи -|ip},O.,\I 87,1 5 gl ?5

2 население -ri
P)'1.1 \r в7,1 5 gl ?5

2025 год
1 Прочие потребители 91,25 94,99
2 население .li

р},0./пI-
ql ?ý 91,99

2026 год
1 IТрочие потребите-хи .ll

РYО. / \1 94,99 98.88
2 население -1l

р) o./\I 94,99 98.88

2027 год
1 Прочие потребитепи руб./мЗ 98,88 10з,29
2 население рvб,/плЗ 9в,88 103.29


