
 

 

Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

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», 

приказом ФСТ России от 11 октября 2014 года № 227-э/3 «Об установлении 

предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по  

субъектам Российской Федерации на 2015 год» и на основании рассмотрения 

расчетных и обосновывающих материалов, представленных ОТКРЫТЫМ 

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ТЕПЛОЭНЕРГО», г. Нижний Новгород, 

экспертного заключения рег. № в-678 от 12 декабря 2014 года: 

1. Внести изменения в следующие решения региональной службы по 

тарифам Нижегородской области: 

1.1. В решении региональной службы по тарифам Нижегородской области от 

30 июня 2014 года № 26/3 «Об установлении открытому акционерному обществу 

«Теплоэнерго», г. Нижний Новгород, тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям г. Нижнего Новгорода» таблицу Приложения к 

решению изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

с 1 января по 

30 июня 

с 1 июля по 

31 декабря 

1. ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ТЕПЛОЭНЕРГО», 

г. Нижний Новгород 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

1.1. двухставочный    

1.1.1. ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2014 - 764,16 

1.1.2. ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2015 764,16 819,41 

1.1.3. ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2016 819,41 864,45 

1.1.4. ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2017 864,45 895,59 

1.2.1. ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс.руб./Гкал/ч 

в мес. 

2014 - 205,24 
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1.2.2. ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч 

в мес. 

2015 

205,24 233,68 

1.2.3. ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч 

в мес. 

2016 

233,68 255,26 

1.2.4. ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч 

в мес. 

2017 

255,26 266,54 

2. ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ТЕПЛОЭНЕРГО», 

г. Нижний Новгород 

Население (с НДС) 

2.1. двухставочный    

2.1.1. ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2014 - 901,71 

2.1.2. ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2015 901,71 966,90 

2.1.3. ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2016 966,90 1020,05 

2.1.4. ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2017 1020,05 1056,80 

2.2.1. ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч 

в мес. 

2014 - 242,18 

2.2.2. ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч 

в мес. 

2015 242,18 275,74 

2.2.3. ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч 

в мес. 

2016 275,74 301,21 

2.2.4. ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч 

в мес. 

2017 301,21 314,52 

». 

1.2. В решении региональной службы по тарифам Нижегородской области от 30 

июня 2014 года № 26/4 «Об установлении платы за услуги открытого 

акционерного общества «Теплоэнерго», г. Нижний Новгород, по поддержанию 

резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 

для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей» таблицу 

Приложения к решению изложить в следующей редакции: 

« 

«
№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. 

руб./Гкал/час в мес. 
с 1 июля 

по 31 

декабря 

2014 года 

с 1 января 

по 30 

июня 2015 

года 

с 1 июля 

по 31 

декабря 

2015 года 

с 1 января 

по 30 

июня 2016 

года 

с 1 июля 

по 31 

декабря 

2016 года 

с 1 января 

по 30 

июня 2017 

года 

с 1 июля 

по 31 

декабря 

2017 года 

1. ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ТЕПЛОЭНЕРГО», 

г. Нижний Новгород 

205,24 205,24 233,68 233,68 255,26 255,26 266,54 

». 
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 2. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

И.о. руководителя службы      А.В. Семенников 

 

 
Включено в Реестр нормативных 

актов органов исполнительной 

власти  Нижегородской области  

24 декабря 2014 года  

№ 06655-516-0058/82 

  

 


