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Региональная служба по тарифам
Нижегородской области

решение

__________________						          №   ________________
г. Нижний Новгород
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30.11.2011 г. 

57/151


Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием  Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис», р.п. Варнавино  Нижегородской области, потребителям Варнавинского муниципального района Нижегородской области


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 6 октября 2011 года № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием  Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис», р.п. Варнавино  Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-308 от 3 июня  2011 года, дополнительного экспертного заключения рег. № в-1002 от 24 ноября 2011 года:
151.1. Установить и ввести в действие с 1 января по 30 июня 2012 года включительно тарифы на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис», р.п. Варнавино  Нижегородской области, потребителям Варнавинского муниципального района Нижегородской области согласно Приложению 1.
	151.2. Установить и ввести в действие с 1 июля по 31 августа 2012 года включительно тарифы на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис», р.п. Варнавино  Нижегородской области, потребителям Варнавинского муниципального района Нижегородской области согласно Приложению 2.
	151.3. Установить и ввести в действие с 1 сентября по 31 декабря 2012 года включительно тарифы на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием Варнавинского  района «Варнавинкоммунсервис», р.п. Варнавино  Нижегородской области, потребителям Варнавинского муниципального района Нижегородской области согласно Приложению 3.
151.4. Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.



И.о. руководителя службы							С.Б.Протасов





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 30 ноября 2011 года № 57/151

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием  Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис», р.п. Варнавино  Нижегородской области, потребителям Варнавинского муниципального района Нижегородской области
(с 1 января по 30 июня 2012 года включительно)





№ п/п


Тариф на тепловую энергию


Горячая вода
Отборный пар давлением (кг/см2)
Острый и редуци-рованный пар



От 1,2 до 2,5
От 2,5 до 7,0
От 7,0 до 13,0
Свыше 13,0

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии:
1.1.
одноставочный, руб./Гкал
2328,03
-
-
-
-
-

Население (с учетом НДС)
1.2.
одноставочный, руб./Гкал
2328,03
-
-
-
-
-






ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 30 ноября 2011 года № 57/151

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием  Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис», р.п. Варнавино  Нижегородской области, потребителям Варнавинского муниципального района Нижегородской области
(с 1 июля по 31 августа 2012 года включительно)




№ п/п


Тариф на тепловую энергию


Горячая вода
Отборный пар давлением (кг/см2)
Острый и редуци-рованный пар



От 1,2 до 2,5
От 2,5 до 7,0
От 7,0 до 13,0
Свыше 13,0

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии:
1.1.
одноставочный, руб./Гкал
2467,72
-
-
-
-
-

Население (с учетом НДС)
1.2.
одноставочный, руб./Гкал
2467,72
-
-
-
-
-






ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 30 ноября 2011 года № 57/151

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием  Варнавинского района «Варнавинкоммунсервис», р.п. Варнавино  Нижегородской области, потребителям Варнавинского муниципального района Нижегородской области
(с 1 сентября по 31 декабря 2012 года включительно)




№ п/п


Тариф на тепловую энергию


Горячая вода
Отборный пар давлением (кг/см2)
Острый и редуци-рованный пар



От 1,2 до 2,5
От 2,5 до 7,0
От 7,0 до 13,0
Свыше 13,0

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии:
1.1.
одноставочный, руб./Гкал
2521,73
-
-
-
-
-

Население (с учетом НДС)
1.2.
одноставочный, руб./Гкал
2521,73
-
-
-
-
-

Включено в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти  Нижегородской области 
1 декабря  2011 года 
№ 03436-516-057/151





