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30.11.2010 г. 

42/78


Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области потребителям г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области


В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных открытым акционерным обществом «Заволжский моторный завод»,  г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области,  экспертного  заключения рег. № в-131 от 11 июня 2010 года, дополнительного экспертного заключения рег. № в-911 от 25 ноября 2010 года региональная служба по тарифам Нижегородской области РЕШИЛА:
78.1. Установить и ввести в действие тарифы (без учета НДС) на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области потребителям г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области согласно Приложению 1.
78.2. Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
78.3. Тарифы, установленные п. 78.1. настоящего решения, действуют с 1 января по 31 декабря 2011 года, включительно.



Руководитель службы								О.Ю. Седов




ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 30 ноября 2010 года № 42/78


Тарифы (без учета НДС) на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Заволжский моторный завод», г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области потребителям г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области





№ 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.
Бюджетные потребители, одноставочный тариф, руб./Гкал
671,12
-
657,93
-
-
-
1.2.
Иные потребители, одноставочный тариф, руб./Гкал
671,12
-
657,93
-
-
-


