
1

Региональная служба по тарифам 
Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 г. 60/54

Об установлении открытому акционерному 
обществу «Саровская Теплосетевая Компания», 

г. Саров Нижегородской области, тарифов на 
горячую воду, поставляемую потребителям 

г. Саров Нижегородской области 
с использованием открытой системы горячего 

водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и 
на  основании  рассмотрения  расчетных  и  обосновывающих  материалов, 
представленных  открытым акционерным обществом «Саровская Теплосетевая 
Компания»,   г.   Саров  Нижегородской  области,  экспертного  заключения 
рег. № в-767 от 16 декабря 2014 года:

1. Установить  открытому  акционерному  обществу  «Саровская 
Теплосетевая  Компания»,  г.  Саров  Нижегородской  области,  тарифы  на 
горячую воду, поставляемую потребителям г. Саров Нижегородской области с 
использованием  открытой  системы  горячего  водоснабжения,  согласно 
Приложению.

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

3. Тарифы, установленные пунктом   1. настоящего решения, действуют с 
1 января по 31 декабря 2015 года включительно.

И.о. руководителя службы А.В. Семенников
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению региональной службы по 
тарифам Нижегородской области 
от 19 декабря 2014 года № 60/54

Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным 
обществом «Саровская Теплосетевая Компания»,  г.  Саров Нижегородской 
области потребителям г. Саров Нижегородской области с использованием 

открытой системы горячего водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Тариф на горячую 
воду*, руб./куб. м

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

С 1 января 
по 30 июня 
2015 года

С 1 июля 
по 31 

декабря 
2015 
года

Одноставочный Одноставочный
С 1 января 
по 30 июня 
2015 года

С 1 июля 
по 31 

декабря 
2015 года

С 1 января 
по 30 июня 
2015 года

С 1 июля по 
31 декабря 
2015 года

1. Открытое акционерное общество 
«Саровская Теплосетевая 
Компания», г. Саров 
Нижегородской области - - 7,05 7,87 1087,23 1195,95

2. Открытое акционерное общество 
«Саровская Теплосетевая 
Компания», г. Саров 
Нижегородской области

82,48 91,55Население (с учетом НДС), 
в том числе: 8,32 9,29 1282,93 1411,22

* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Примечание:  Тариф  на  теплоноситель  установлен  решением  региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 19 декабря 2014 года № 60/53.

Включено в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной 
власти  Нижегородской области 
25 декабря 2014 года 
№ 06689-516-060/54


