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Региональная служба по тарифам
Нижегородской области

решение

__________________						          №   ________________
г. Нижний Новгород
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30.11.2011 г. 

57/96


Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую организациями  г. Арзамас Нижегородской области  потребителям Арзамасского муниципального района Нижегородской области


В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 18 октября 2011 года № 248-э/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных организациями г. Арзамас Нижегородской области, экспертных заключений рег. № в-33 от 20 мая 2011 года, в-52 от 6 июня 2011 года, в-45 от 2 июня 2011 года, дополнительных экспертных заключений рег. № в-154 от 25 ноября 2011 года, в-143 от 6 июня 2011 года, в-153 от 25 ноября 2011 года:
96.1. Установить и ввести в действие с 1 января по 30 июня 2012 года включительно тарифы на горячую воду, отпускаемую организациями г. Арзамас Нижегородской области потребителям Арзамасского муниципального района Нижегородской области, в следующих размерах:
№ п/п
Наименование организации
Тарифы на горячую воду, руб./м3
1.
Муниципальное унитарного предприятие «Комфорт», г. Арзамас Нижегородской области
58,80
2.
Муниципальное унитарного предприятие «Комфорт», г. Арзамас Нижегородской области
58,80

Население (с учетом НДС)

3.
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», 
г. Арзамас Нижегородской области
55,86
4.
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», 
г. Арзамас Нижегородской области
-

Население (с учетом НДС)

5.
Муниципальное унитарное Теплоэнергетическое производственное предприятие, г. Арзамас Нижегородской области
62,68
6.
Муниципальное унитарное Теплоэнергетическое производственное предприятие, г. Арзамас Нижегородской области
73,96

Население (с учетом НДС)

96.2. Установить и ввести в действие с 1 июля по 31 августа 2012 года включительно тарифы на горячую воду, отпускаемую организациями г. Арзамас Нижегородской области потребителям Арзамасского муниципального района Нижегородской области, в следующих размерах:
№ п/п
Наименование организации
Тарифы на горячую воду, руб./м3
1.
Муниципальное унитарного предприятие «Комфорт», г. Арзамас Нижегородской области
62,33
2.
Муниципальное унитарного предприятие «Комфорт», г. Арзамас Нижегородской области
62,33

Население (с учетом НДС)

3.
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», 
г. Арзамас Нижегородской области
59,21
4.
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», 
г. Арзамас Нижегородской области
-

Население (с учетом НДС)

5.
Муниципальное унитарное Теплоэнергетическое производственное предприятие, г. Арзамас Нижегородской области
66,44
6.
Муниципальное унитарное Теплоэнергетическое производственное предприятие, г. Арзамас Нижегородской области
78,40

Население (с учетом НДС)

96.3. Установить и ввести в действие с 1 сентября по 31 декабря 2012 года включительно тарифы на горячую воду, отпускаемую организациями г. Арзамас Нижегородской области потребителям Арзамасского муниципального района Нижегородской области, в следующих размерах:
№ п/п
Наименование организации
Тарифы на горячую воду, руб./м3
1.
Муниципальное унитарного предприятие «Комфорт», г. Арзамас Нижегородской области
64,32
2.
Муниципальное унитарного предприятие «Комфорт», г. Арзамас Нижегородской области
64,32

Население (с учетом НДС)

3.
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», 
г. Арзамас Нижегородской области
61,10
4.
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», 
г. Арзамас Нижегородской области
-

Население (с учетом НДС)

5.
Муниципальное унитарное Теплоэнергетическое производственное предприятие, г. Арзамас Нижегородской области
69,19
6.
Муниципальное унитарное Теплоэнергетическое производственное предприятие, г. Арзамас Нижегородской области
81,64

Население (с учетом НДС)

96.4. Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организациях на момент вынесения решения.



И.о. руководителя службы							С.Б.Протасов

Включено в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти  Нижегородской области 
1 декабря  2011 года 
№ 03381-516-057/96





