

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

  11.11.2014	                                          г.Тамбов                                                      № 85-т


Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии открытого акционерного общества «Искож»                     на 2014 год


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной  службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской  Федерации на 2014 год», Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», рассмотрев заявление об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии и материалы по экономическому обоснованию тарифов, представленные открытым акционерным обществом «Искож», на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 № 110, и протокола заседания правления управления по регулированию тарифов области от 11.11.2014 № 44 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2014 год открытому акционерному обществу «Искож» норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии согласно приложению № 1.
2. Установить  на 2014 год открытому акционерному обществу «Искож» тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действуют                           с 15 ноября 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
4. Направить приказ для официального опубликования в газету «Тамбовская жизнь» и для размещения на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
5. Приказ вступает в силу с 15 ноября 2014 г.


Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области	                                                         С.А.Варкова



                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления по регулированию
                                                      тарифов Тамбовской области
                                                         от 11.11.2014 № 85-т  

                                                 

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой
 энергии источником тепловой энергии открытого акционерного общества «Искож» на 2014 год

№ п/п
Наименование теплоснабжающей организации
Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
кг у.т./Гкал
1.
ОАО «Искож»
164,64


Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области	                                                             С.А.Варкова


































                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления по регулированию
                                                        тарифов Тамбовской области
                                                       от 11.11.2014 № 85-т  

                                                 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой
энергии   открытого акционерного общества «Искож» на 2014 год

№ п/п
Наименование регулируемой организации
Вид тарифа
Год
Вода
Отборный пар давлением
Острый и реду-циро-ванный пар





от 1,2 до 
file_0.emf
2

2,5 кг/см


file_1.wmf
2

2,5 кг/см



от 2,5 до 
file_2.emf
2

7,0 кг/см


file_3.wmf
2

7,0 кг/см



от 7,0 до 
file_4.emf
2

13,0 кг/см


file_5.wmf
2

13,0 кг/см



свыше 
file_6.emf
2

13,0 кг/см


file_7.wmf
2

13,0 кг/см




1.
ОАО «Искож» 

Одно-ста-воч-ный руб./
Гкал
15.11.2014
31.12.2014
1461,96
-
-
-
-
1453,55

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой   
                       энергии, составляет 706 руб./Гкал.


Начальник  управления по регулированию
тарифов Тамбовской области	                                                             С.А.Варкова












