
министерство 
тарифного регулирования 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2013 года № 404 -  эк

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

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона 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 Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, 
утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111, 
постановлением министерства тарифного регулирования Калужской области от 18.12.2013 
№ 394-эк «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения 
на 2014 щд», министерство тарифного регулирования Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 , года пункт 1 постановления
министерства конкурентной политики и тар и жской области от 11.12.2012
№ 409-эк «Об установлении тарифов на горячую воду для муниципального предприятия 
«Служба единого заказчика» муниципального рай^а^<фер^ик|)вский район».

И.о. министра тарифного регулирования 
Калужской области
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Тарифы на горячую воду 
для Муниципального предприятия «Служба единого заказчика» 

муниципального района «Ферзиковский район»

№
п/п

.

Вид товара 
(услуги)

Тарифы (НДС не облагается) Тарифы для населения 
(НДС не облагается) <*>

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1. Горячая вода, 
руб./м3 150,50 156,54 150,50 156,54

1.1
Компонент на 

холодную 
воду, руб./ м3

17,52 18,24 20,67 21,52

1.2

Компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Г кал

2080,57 2163,79 2080,57 2163,79

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


