
министерство 
тарифного регулирования 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 декабря 2013 года . , № 280 -  эк

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
муниципального предприятия «Служба единого заказчика» 
муниципального района «Ферзиковский район» 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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам 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», Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, 
утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111, 
министерство тарифного регулирования Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года для муниципального 
предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район» 
тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой согласно приложениям № 1 -  № 4.

2. Тарифы, установленные в:
2.1. приложениях № 1, № 3 к настоящему постановлению, действуют с 1 января по

30 июня 2014 года;
2.2. приложениях №  2, № 4 к настоящему постановлению, действуют с 1 июля по

31 декабря 2014 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года пункты 1 и 2 постановления 

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 27.11.2012 
№ 327-эк «Об установлении тарифов на 
предприятия «Служба единого заказчика» му! 
на 2013 год».

И.о. министра тарифного регулирования
Калужской области —’’’"Т- Д.Ю. Лаврентьев

тепловую ,энертщ^ для муниципального 
щипального района «Ферзиковский район»

f /  .ртеРСДЗС*



Приложение № 1 
к постановлению министерства 

тарифного регулирования 
Калужской области 

от 03.12.2013 Рг№ 280-эк! "М ^гч/п<лРО'^ Л; ■

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Топливо-газ 
Упрощенная система налогообложения

Отборный пар давлением Остры
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год 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

йи 
редуци 
рованк 
ый пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (тарифы НДС не облагаются)

одноставочный 
руб./Г кал

01.01-30.06
2014 2080,57

двухставочный X X X X X X X
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

муниципальное 
предприятие 

«Служба единого 
заказчика))

ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч в 
мес.

муниципального
района

«Ферзиковский
Население (тарифы НДС не облагаются)

район» одноставочный
руб./Гкал

01.01-30.06
2014 2080,57

двухставочный X X X X X X X
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес.



Приложение № 2 
к пос тановлению министерства 

/• тарифного регулирования 
Калужской области 

: от 03.12.20к г .  № 280-эк

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
. .  Я Л '/I

Топливо-газ 
Упрощенная система налогообложения

Отборный пар давлением Остры
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа / Год 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

й и 
редуци 
рованн 
ый пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (тарифы НДС не облагаются)

одноставочный
руб./Гкал

01.07-31.12
2014 2163,79

двухставочный X X X X X X X
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

муниципальное 
предприятие 

«Служба единого 
заказчика»

ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности, тыс. 

руб./Гкал/чв 
мес.

муниципального
района

«Ферзиковский
Население (тарифы НДС не облагаются)

район» одноставочный
руб./Гкал

01.07-31.12
2014 2163,79

двухставочный X X X X X X X
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес.



Приложение № 3 
к постановлению, министерства 

тарифного регулирования
/ / О/

Тарифы на тепловую энергию (мощность! 
на коллекторах источника тепловой

от 03:12.
-

Г о \  КАЛУ)

Калужской области 
. № 280-эк

Топливо -  уголь 
Упрощенная система налогообложения

Наименование
регулируемой
организации

Отборный пар давлением Острый и

Вид тарифа Год 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

свыш
е 13,0 
кг/см2

редуциро
ванный

пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (тарифы НДС не облагаются)

одноставочный
руб./Гкал

01.01-30.06
2014 5211,56

двухставочный X X X X X X X
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

Муниципальн 
ое предприятие 

«Служба единого 
заказчика»

ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч в 
мес.

муниципального
района

«Ферзиковск
Население (тарифы НДС не облагаются)

ий район» одноставочный
руб./Гкал

01.01-30.06
2014 5211,56

двухставочный X X X X X X X
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес.

Примечание:
Удельная величина расходов на топливо при производстве тепловой энергии, 

отпускаемой в виде воды, для муниципального предприятия «Служба единого заказчика» 
муниципального района «Ферзиковский район» составляет 1403,38 руб./Гкал.



Приложение № 4 
к постановлению министерства 

тарифного регулирования 
Калужской области 

от 03.12.2013 г. № 280-эк

Тарифы на тепловую энергию (мощность) 
на коллекторах источника тепловой энергии

Топливо -  уголь 
Упрощенная система налогообложения

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуциро 
ванный 

пар

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

Муниципальное
предприятие

«Служба
единого

заказчика»
муниципального

района
«Ферзиковский

район»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (тарифы НДС не облагаются)

одноставочный
руб./Гкал

01.07-31.12
2014 5419,33

двухставочный X X X X X X X
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес.

Население (тарифы НДС не облагаются)

одноставочный 
руб./Г кал

01.07-31.12
2014 5419,33

двухставочный X X X X X X X
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал
ставка за 

содержание 
тепловой 

мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес. 65^
/Л$/ v \VI МИНИСТЕРСТВО \o\V- 

[|о| ТАРИФНОГО уН]
Примечание: \\о\ р е г у л и р о в а н и я  р||

\\п\ КАЛУЖСКОЙ /^7/Удельная величина расходов на топливо пщ\пр©щд9ДС^^//тепловой энергии, 
отпускаемой в виде воды, для муниципального предп^ш т^Служ ба единого заказчика» 
муниципального района «Ферзиковский район» с о став ля ег44Ш;58^у б. /Г кал.


