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служб а по тарифам
Региональная
области
Нижегородской

l

рЕшЕниЕ
Т1.|2,2014 г.

54l46

;

г. НижниЙ Новгород

об установлении МУНИЦИIlАЛЬноМУ

'

-l

унитАрному прЕлприrIтию
(ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ>,

г. Городец
Нижегородской области, тарифов на горячую
воду, поставляемую потребителям Городецкого

муниципального района Нижегородской
области с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения

В

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря2а11 года }lb 416-ФЗ
(о водоснабжении и водоотведении), постановлением Правительства
мая 2013 года J\b 406 (О государственном
Российской Федерации от
водоотведения)) И На
сфере водоснабжения
реryлировании тарифов

в

i3

и

основании рассмотрения расчетных и

обосновывающих

маТеРИаЛОВ,

представленных МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕN4
(ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИD, г. Городец НижегородскоЙ области, эксперТноГо
заключения рег.

J\Ъ

в-5 15 от 8 декабря 20t4 года:

1. Установить МУНIД{4ПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИr{ТИЮ
(ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ>, г. Городец НижегородскоЙ области, тарифы на горячую
водуl

гIоставляемую

потребитеjIям

муниципалъноГо

Городецкого

РаЙОНа

нижегородской области с использованием закрытой системы горячего
водоснабжения в следующих размерах:
Наиrленованлtе регулируеrtоiл органliзациl,

Тариф на горячую водуХ,
руб. /куб. м

Сl

января

по 30 рtюня
20l5 года

С 1 июля
З

по

l аекабря

201 5 года

коrtпонент на
хо,,lодную воду, руб.i

Компонент на тепловуIо
энергliю, руб,iГкал
олноставочныг!

Сl

января
по З0

нюня 20

l5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
кТЕПЛОВЫЕ СЕТИ), г. Городеu

С

1 rtюля

Сl

по

30 июня 2015

3l

декабря

января по
года

ию":lя по

3

l лекабря

1

807,1 2

20l5 года

20l5 года

|68],64

нижегородской области

Сl

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
кТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)), г. Горолеlt
нижегооодской области
Население (с }четом НДС),
в To]\,l чис,,Iе:

1з

8.56
28.01

|991.42

21з2,4а

2
?k _ в

соответствии

от б мая

20 i

с

1 года

постановлением

J\Ъ З54

Правительства

Российской

Федерации

(в редакции от 24 сентября 2014 года) (О

предоставлении коммунальных услуг собственникам и

пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домовD.

2.

Утвердить производственную программу МУНИЦИПАЛЬНОГО
(тЕпловыЕ
г. городец
сЕти),
прЕдприятия
унитдрного

Нижегородской области, в сфере горячего водоснабжения согласно приложениЮ
к настоящему решению.
Расходы, учтенные при формировании тарифов, установлеНнЫх

3.

настоящим решением, рассчитаны с учетом системьi

налогооблОЖеНИЯ,

действующей в организации на момент вынесения решения.
4. Тарифы, установJIенные пунктом 1. настоящего решения, деЙствУЮТ
с 1 января по З1 декабря 2015 года вклIочителъно.

И.о, руководителя

А.В. Семенников

