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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. N 65/39

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
"ТЕПЛОЭНЕРГО", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказом ФСТ России от 15 октября 2013 года N 191-э/2 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год" и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных открытым акционерным обществом "Теплоэнерго", г. Нижний Новгород, экспертного заключения рег. N в-656 от 11 декабря 2013 года:
39.1. Установить открытому акционерному обществу "Теплоэнерго", г. Нижний Новгород, тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям г. Нижнего Новгорода, согласно Приложению.
39.2. Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
39.3. Тарифы, установленные пунктом 39.1 настоящего решения, действуют с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно.

Руководитель службы
С.Б.ПРОТАСОВ





Приложение
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 17 декабря 2013 г. N 65/39

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОТКРЫТЫМ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТЕПЛОЭНЕРГО", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
ПОТРЕБИТЕЛЯМ Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА

  N   
 п/п  
    Наименование     
    регулируемой     
     организации     
    Вид тарифа     
Год 
       Вода        










1.    
Открытое  акционерное
общество             
"Теплоэнерго",     г.
Нижний Новгород      
Для  потребителей,   в   случае   отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения 
1.1.  

двухставочный      
2014


1.1.1.

ставка за  тепловую
энергию, руб./Гкал 

 764,16  
 764,16  
1.1.2.

ставка           за
содержание тепловой
мощности,      тыс.
руб./Гкал/ч в мес. 

 185,37  
 198,27  
Население (тарифы указаны с учетом НДС)     


1.2.  
Открытое  акционерное
общество             
"Теплоэнерго",     г.
Нижний Новгород      
двухставочный      
2014


1.2.1.

ставка за  тепловую
энергию, руб./Гкал 

 901,71  
 901,71  
1.2.2.

ставка           за
содержание тепловой
мощности,      тыс.
руб./Гкал/ч в мес. 

 218,74  
 233,96  

Примечание: Коэффициент соотношения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии открытого акционерного общества "Теплоэнерго", г. Нижний Новгород, и суммарной договорной (заявленной) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии на 2014 год, относящейся к таким источникам тепловой энергии открытого акционерного общества "Теплоэнерго", г. Нижний Новгород составляет 0,7.




