
министерство 
конкурентной политики и тарифов 

Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 ноября 2012 г. № 268-эк 

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для Городского муниципального предприятия 
«Энергетик» муниципального образования 
городское поселение город Жуков на 2013 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» и приказом Федеральной службы 
по тарифам от 9 октября 2012 г. № 231 - э/4 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2013 год» министерство конкурентной политики и тарифов 
Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года для Городского 
муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское 
поселение город Жуков тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой 
согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Тарифы, установленные в: 
2.1. приложении № 1 к настоящему постановлению, действуют с 1 января 

по 30 июня 2013 года; 
2.2. приложении № 2 к настоящему постановлению, действуют с 1 июля 

по 31 декабря 2013 года. 
3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года пункты 1 и 2 постановления 

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 22 ноября 
2011 г. № 363-эк «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
ГМП «Энергетик» муниципального обр; эселение город Жуков». 

Министр конкурентной политики 
и тарифов Калужской области Н.В. Владимиров 



Приложение № 1 к постановлению министерства 
1 конкурентной политики и тарифов Калужской области 

от 20 ноября 2012 г. № 268-эк 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Городского муниципального 
предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город 
Жуков (действуют с 1 января по 30 июня 2013года) (топливо - газ) 
N 

п/п 
1 

Тариф на тепловую энергию N 
п/п 

1 
горячая 

вода 
отборный па] э давлением острый и 

редуцированный 
пар 

N 
п/п 

1 
горячая 

вода от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

острый и 
редуцированный 

пар 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (тарифы 
установлены без учета НДС) 
одноставочный 
руб./Гкал 1232,10 

двухставочный 
за энергию 1 

руб./Гкал 
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч 
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
одноставочный 
руб./Гкал 1453,88 

двухставочный 
за энергию 
руб./Гкал 
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч 

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей) (тарифы установлены без учета НДС) 
одноставочный 
руб./Гкал 
двухставочный 
за энергию 
руб./Гкал , 
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч 
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
одноставочный 
руб./Гкал 
двухставочный 
за энергию 
руб./Гкал 
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая) 



Приложение № 2 к постановлению министерства 
конкурентной политики и тарифов Калужской области 

от 20 ноября 2012 г. № 268-эк 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Городского муниципального 
предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город 
Жуков (действуют с 1 июля по 31 декабря 2013 года) (топливо - газ) 
N 

п/п 
Тариф на тепловую энергию N 

п/п горячая 
вода 

отборный nai о давлением острый и 
редуцированный 

пар 

N 
п/п горячая 

вода от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 

кг/см2 

острый и 
редуцированный 

пар 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (тарифы 
установлены без учета НДС) 
одноставочный 
руб./Гкал 1380,39 

двухставочный 
за энергию 
руб./Гкал ' 
за мощность 
тыс. руб. в ! 
месяц/Гкал/ч 
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
одноставочный 
руб./Гкал 1628,86 

двухставочный 
за энергию 
руб./Гкал 
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч 

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей) (тарифы установлены без учета НДС) 
одноставочный 
руб./Гкал 
двухставочный 
за энергию 
руб./Гкал 
за мощность 
тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч 
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
одноставочный 
руб./Гкал 
двухставочный 
за энергию 
руб./Гкал 
за мощность 
тыс. руб. в j 
месяц/Гкал/ч 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) 


