
МИНИСТЕРСТВО 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от 19 декабря 2014 г. № 163-РК 

Об установлении тарифов на горячую воду 
с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения для Городского 
муниципального предприятия «Энергетик» 
муниципального образования городское 
поселение «город Жуков» на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о министерстве тарифного регулирования 
Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области 
от 01.03.2013 №111, приказом министерства тарифного регулирования Калужской 
области от 19.12.2014 № 152-РК «Об утверждении производственных программ в сфере 
горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 
2015 год», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства 
тарифного регулирования Калужской области от 19.12.2014, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года тарифы на горячую воду с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения для Городского 
муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское 
поселение «город Жуков» на 2015 год с календарной разбивкой согласно приложениям 
№ 1 - 3 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Министр А.В. Лисавин 



Приложение № 1 
к приказу министерства 

тарифного регулирования 
Калужской области 

от 19.12.2014 № 163-РК 

Тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения для Городского муниципального предприятия «Энергетик» 

муниципального образования городское поселение «город Жуков» 
на 2015 год при поставщике холодной воды Городское муниципальное предприятие 
«Энергетик» муниципального образования городское поселение «город Жуков» 

№ 
п/п 

Вид товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

Тарифы (без НДС) Тарифы для населения 
(с НДС) <*> № 

п/п 
Вид товара 

(услуги) 
Единица 

измерения с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

c01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

1. Горячая вода руб./м3 108,57 117,85 128,11 139,06 

< > - выделяется в цел 
Российской Федерации (часть в 

ДО ифчсшаизащвифдаучшр и фвшат 
г орая) Калужской области 

КОПИЯ ВЕРНА 
Консультант руководителя А.О. Финакин 

ьи 168 Налогового кодекса 



Приложение № 2 
к приказу министерства 

тарифного регулирования 
Калужской области 

от 19.12.2014 № 163-РК 

Тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения для Городского муниципального предприятия «Энергетик» 

муниципального образования городское поселение «город Жуков» 
на 2015 год при поставщике холодной воды Открытое акционерное общество 

«Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» 

№ 
п/п 

Вид товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

Тарифы (без НДС) Тарифы для населения 
(с НДС) <*> № 

п/п 
Вид товара 

(услуги) 
Единица 

измерения c01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

1. Горячая вода руб./м^ 101,18 109,67 119,39 129,41 

< > - выделяется в целя 
Российской Федерации (часть в- орая). Калужской области 

КОПИЯ ВЕРНА 
Консультант руководителя А.О. Финакин 

ьи 168 Налогового кодекса 



Приложение № 3 
к приказу министерства 

тарифного регулирования 
Калужской области 

от 19.12.2014 № 163-РК 

Тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения для Городского муниципального предприятия «Энергетик» 

муниципального образования городское поселение «город Жуков» 
на 2015 год при поставщике холодной воды МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ВОСХОД 

№ 
п/п 

Вид товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

Тарифы (без НДС) Тарифы для населения 
(с НДС) <*> № 

п/п 
Вид товара 

(услуги) 
Единица 

измерения с 01.01.2015 
по 30.06.2015 

c01.07.2015 
по 31.12.2015 

c01.01.2015 
по 30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

1. Горячая вода руб./м' 107,76 115,16 127,16 135,89 

< > - выделяется в це^; 
Российской Федерации (часть 

гтьи 168 Налогового кодекса 
гторая). Калужской области 

КОПИЯ ВЕРНА 
Консультант руководителя А.О. Финакин 


