
министерство 
конкурентной политики и тарифов 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 д ек а б р я  2 0 1 2  г. № 4 5 5 -эк

Об установлении тарифов на горячую воду для
муниципального предприятия «Служба единого
заказника» муниципального района «Ферзиковский 
район»

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 4 Федерального закона 
от 30.12.2004 №  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 №  520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом М инистерства регионального 
развития Российской Федерации от 15.02.2011 N 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», с учетом расчетов финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 
согласованной постановлением министерства от 18.12.2012 № 447-эк «О 
согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения (горячая вода) на 2013 год», 
министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду для 
муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального 
района «Ферзиковский район», применяющего упрощенную систему 
налогообложения с календарной разбивкой, согласно приложению №  1.

2. Признать утратившими силу с 1 февраля 2013 года постановление 
министерства конкурентной политики и тарифов. Калужской области от 
16.12.2011 №  542-эк «Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 
муниципального предприятия «Служба единого- заказчика» муниципального 
района «Ферзиковский район».

М инистр конкурентной политики и 
тарифов Калужской области Н.В. Владимиров



Приложение № 1 
к постановлению министерства 

конкурентной политики и 
тарифов Калужской области 

от 18.12.2012 № 455-эк
Тарифы

на горячую воду для муниципального предприятия «Служба единого 
заказчика» муниципального района «Ферзиковский район», применяющего 

упрощенную систему налогообложения

Вид товара 
(услуги)

Единица
измерения

Тарифы
(НДС не облагается)

Тарифы для населения 
( НДС не облагается) <*>

с 01.02.2013 
по 30.06.2013

с 01.07.2013 
по 31.01.2014

с 01.02.2013 
по 30.06.2013

с 01.07.2013 
по 31.01.2014

Горячая вода руб./м3 135,21 150,50 135,21 150,50

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


