ПРОЕКТ

Новгородская область

КОМИТЕТ

по ТАРИФНОЙ политикв новгородской
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
**.102021 года №
Великий Новгород
по тарифной политике
О внесении изменений в постановление комитета
№967
Новгородской области от 21.11.2019
07 Декабря 2011 года №
В соответствии с Федеральным законом от
постановлениями
водоснабжении и водоотведении»,
«О
416—ФЗ
«О
от. 13 мая 2013 года № 406
Федерации
Российской
Правительства
в сфере водоснабжения и
тарифов
регулировании
государственном
«Об инвестиционных И
от 29 июля 2013 года № 641

водоотведения»,
осуществляющих деятельность
производственных программах организаций,
Приказом Федеральной службы по
в сфере водоснабжения И водоотведения»,
1746-э «Об утверждении Методических
тарифам от 27 декабря 2013 года №
в сфере водоснабжения и
указаний по расчету регулируемых тарифов..
комитете: по тарифной политике
водоотведения», ПолоЖением о
Правительства
Новгородской области, утвержденным постановлением
по тарифной политике
Новгородской области от 21.07.2016 № 258, комитет
Новгородской области
"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

политике
Внести в постановление комитета по тарифной
«О Производственной программе,
Новгородской области от 21.11.2019 №67
“и“
тарифах в сфере холодного
дОлгосрочных параметрах регулирования
предприятия
"
водоснабжения И водоотведения муниципального унитарного
изменения:
2022
следующие
2020
годы»:
«ХвойнинсКИй водоканал» на
1 в графе «2022» цифры
1.1. Заменить в разделе 4 приложения'.№
«16804,31», цифры
«16313,85» на `«16474,811», цифры «16745,63» на
«16166,52»;
«15634,64» на «15695,659»; цифры «16232,98» на
01.01.2022 по 30.06.2022»
1.2. Заменить в приложении № 3 в графе «с
01.07.2022 по 31.12.2022» цифры
цифры «94,24» на «95,17», в графе «с
«96,74» на «97,07»;
01 .01 .2022.
2. Настоящее постановление вступает в силу с
-

1.

-

«Новгородские ведомости» и
3. Опубликовать постановление в газете

интернет-портале правовой информации»
разместить на «Официальном

(№.ргамодомхц).

Проект подготовил:
Главный специалист—эксперт отдела
по регулированию тарифов
ЖКХ и ненроизводственной сферы

[232%

Г.И. Савенкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по тарифной политике
к проекту постановления комитета
Новгородской области
комитета по тарифной
«О внесении изменений в постановление 21.11.2019 № 67»
политике Новгородской области от

по тарифной политике Новгородской
Проект постановления комитета
постановление комитета по тарифной
области «О внесении изменений в
— Проект)
от 12.11.2018 № 44» (далее
области
Новгородской
политике
от 07 декабря 2011 года
законом
Федеральным
с
соответствии
разработан в
водоотведении», постановлениями
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и
406 «О
от 13 Мая 2013 года №
Федерации
Российской
Правительства
тарифов в "сфере водоснабжения и
государственном регулировании
2013 года № 641 «Об инвестиционных и
водоотведения», от 29 июля
организаций, осуцтествляющих деятельность
прОИЗВОДственных программах
Приказом Федеральной службы по
в сфере водоснабжения и водоотведения», «Об
утверждении Методических
№ 1746-е
тарифам от 27 декабря 2013 года
тарифов в сфере водоснабжения и
указаний по расчету регулируемых
комитете по тарифной политике
водоотведения», Положением о
постановлением Правительства
Новгородской области, утвержденным
258.
Новгородской области от 21.07.2016 №

тарифов в 2022 году на
Проектом предусматривается изменение
и водоотведение для потребителей
питьевую воду (питьевое водоснабжение)
;;
МУП «Хвойнинский ВОДоканал»
тс
иными органами и
Согласование проекта постановления
По результатам антикоррупционной
организациями не требуется.
Проекта коррупциогенных
экспертизы, проведенной при разработке
факторов не выявлено.
`

Главный специалист — эксперт отдела
по регулированию тарифов на услуги
ЖКХ и непроизводственной сферы
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Ё

і
і

