
МИНИСТЕРСТВО
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 19 декабря 2016 г. № 312-РК 

Об  установлении  тарифов  на  горячую  воду
(горячее  водоснабжение)  в  закрытой  системе
горячего  водоснабжения  для  городского
муниципального  предприятия  «Энергетик»
муниципального образования городское поселение
город Жуков на 2017 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  водоснабжении  и  водоотведении»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13.05.2013  №  406
«О  государственном  регулировании  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения»
(в  ред.  постановлений  Правительства  РФ от  29.07.2013  № 644,  от  24.12.2013  № 1220,
от 20.02.2014 № 128,  от 03.06.2014 № 510,  от 26.06.2014 № 588,  от 01.07.2014 № 603,
от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227,  от 01.12.2014 № 1289,
от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968,
от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098), приказом Федеральной службы по тарифам
от 27.12.2013  № 1746-э  «Об утверждении  Методических  указаний  по  расчёту
регулируемых  тарифов  в сфере  водоснабжения  и водоотведения»  (в  ред.  приказов
ФСТ  России  от 24.11.2014  № 2054-э,  от 27.05.2015  № 1080-э),  постановлением
Правительства Калужской области от 06.10.2016 № 539 «О реорганизации министерства
конкурентной политики Калужской области», Положением о министерстве конкурентной
политики Калужской области,  утверждённым постановлением Правительства Калужской
области  от  04.04.2007  №  88  (в  ред.  постановлений  Правительства  Калужской  области
от 07.06.2007 № 145,  от 06.09.2007 № 214,  от 09.11.2007 № 285,  от 22.04.2008 № 171,
от  09.09.2010  №  355,  от  17.01.2011  №  12,  от  24.01.2012  №  20,  от  02.05.2012  №  221,
от 05.06.2012 № 278,  от 17.12.2012 № 627,  от 01.03.2013 № 112,  от 02.08.2013 № 403,
от  26.02.2014  № 126,  от  26.03.2014  № 196,  от  01.02.2016  № 62,  от  18.05.2016  № 294,
от 16.11.2016 № 617), приказом министерства конкурентной политики Калужской области
от 19.12.2016 № 251-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего
водоснабжения  с  использованием  закрытых  систем  горячего  водоснабжения  городского
муниципального  предприятия  «Энергетик»  муниципального  образования  городское
поселение  город  Жуков  на  2017  год»,  на основании  протокола  заседания  комиссии  по
тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года тарифы на горячую воду
(горячее  водоснабжение)  в  закрытой  системе  горячего  водоснабжения  для  городского
муниципального  предприятия  «Энергетик»  муниципального  образования  городское
поселение город Жуков на 2017 год с календарной разбивкой согласно приложению           к
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр                                                             Н.В. Владимиров

    



Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 19.12.2016 № 312-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой
системе горячего водоснабжения для городского муниципального предприятия
«Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков

на 2017 год

Составная часть
тарифа

Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2017

по 30.06.2017
с 01.07.2017

по 31.12.2017

1. На территории городского поселения «Город Жуков», при поставщике холодной воды  акционерное 
общество «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»

Тариф
Компонент на 
холодную воду

руб./м3 9,29 9,60

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 1604,44 1636,53

Тариф для населения*
Компонент на 
холодную воду

руб./м3 10,96 11,33

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 1893,24 1931,11

2. На территории городского поселения «Город Жуков», при поставщике холодной воды  городское 
муниципальное предприятие «Энергетик» муниципального образования городское поселение город 
Жуков

Тариф
Компонент на 
холодную воду

руб./м3 17,79 18,37

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 1604,44 1636,53

Тариф для населения*
Компонент на 
холодную воду

руб./м3 20,99 21,68

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 1893,24 1931,11

3. На территории сельского поселения «Село Восход», при поставщике холодной воды муниципальное 
унитарное предприятие «Возрождение» муниципального образования сельское поселение село Восход

Тариф
Компонент на 
холодную воду

руб./м3 18,23 18,85

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 1604,44 1636,53

Тариф для населения*
Компонент на 
холодную воду

руб./м3 21,51 22,24

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 1893,24 1931,11

* - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


