
 

Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

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  ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5243027892), г. Арзамас 

Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-695 от 18 ноября 2022 

г.: 

1. При установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5243027892), г. Арзамас 

Нижегородской области, применять метод экономически обоснованных расходов 

(затрат). 

2. Установить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5243027892), г. Арзамас 

Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для потребителей городского округа город Арзамас 

Нижегородской области в следующих размерах: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

22.11.2022 г.  47/140 

 

 Об установлении ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ»  

(ИНН 5243027892), г. Арзамас Нижегородской 

области, тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения для 

потребителей  городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Периоды регулирования 

2023 год 

С 1 января по 31 декабря 

1. Питьевая вода, руб./м3 27,45 

2. Питьевая вода, руб./м3 

32,94 Население (с учетом НДС) 

3. Водоотведение, руб./м3 22,29 

4. Водоотведение, руб./м3 

26,75 Население (с учетом НДС) 

5. Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3 14,18 

6. Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3 

- Население (с учетом НДС) 

3. Утвердить производственные программы ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

(ИНН 5243027892), г. Арзамас Нижегородской области, в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения согласно Приложениям 1 - 3 к настоящему 

решению. 

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5243027892), г. Арзамас 

Нижегородской области, применяет общий режим налогообложения и является 

плательщиком НДС. 

Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим 

решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в 

организации на момент вынесения решения. 

5. Тарифы на 2023 год, установленные пунктом 2 настоящего решения, 

вводятся в действие с 1 декабря 2022 г. и действуют до 31 декабря 2023 г. 

включительно. 

7. С 1 декабря 2022 г. признать утратившими силу: 

- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области  

от 12 декабря 2017 г. № 64/33 «Об установлении ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», 

г. Арзамас Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для потребителей г. Арзамас и городского округа город Арзамас 

Нижегородской области»; 

- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области  

от 18 декабря 2018 г. № 53/48 «О внесении изменений в решение региональной 

службы по тарифам Нижегородской области от 12 декабря 2017 г. № 64/33  

«Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области, тарифов 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Арзамас 

и Арзамасского муниципального района Нижегородской области»; 

- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области  

от 10 декабря 2019 г. № 59/11 «О внесении изменений в решение региональной 

consultantplus://offline/ref=7165331CC9BE66F24A9D25F6412B96E960454AB6D84B7C229D7C442C26413513CF0CB95432D5C1BD318A173EU7v0P
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службы по тарифам Нижегородской области от 12 декабря 2017 г. № 64/33  

«Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области, тарифов 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Арзамас 

и Арзамасского муниципального района Нижегородской области»; 

- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области  

от 24 ноября 2020 г. № 46/25 «О внесении изменений в решение региональной 

службы по тарифам Нижегородской области от 12 декабря 2017 г. № 64/33  

«Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области, тарифов 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Арзамас 

и Арзамасского муниципального района Нижегородской области»; 

- пункт 1 решения региональной службы по тарифам Нижегородской 

области от 28 декабря 2020 г. № 57/5 «О внесении изменений в некоторые решения 

региональной службы по тарифам Нижегородской области»; 

- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области  

от  30 ноября 2021 г. № 50/23 «О внесении изменений в решение региональной 

службы по тарифам Нижегородской области от 12 декабря 2017 г. № 64/33  

«Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области, тарифов 

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Арзамас 

и Арзамасского муниципального района Нижегородской области»; 

- подпункт 13.1 пункта 13 решения региональной службы по тарифам 

Нижегородской области от 17 июня 2022 г. № 20/3 «О внесении изменений в 

некоторые решения региональной службы по тарифам Нижегородской области». 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 г. 

 

 

 

Руководитель службы                                               Ю.Л.Алешина 

 


