
МИНИСТЕРСТВО 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 11 декабря 2014 г. № 100-РК

Об установлении тарифов в сфере горячего 
водоснабжения с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения 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 11.12.2014 № 96-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 11.12.2014 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года тарифы в сфере горячего 
водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2015 год 
с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр А.В. Лисавин



Приложение 
к приказу министерства 

тарифного регулирования 
Калужской области 

от 11.12.2014 № 100-РК

Тарифы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем
горячего водоснабжения на 2015 год

№
п/п

Вид товара
(услуги)

Единица
измерения

Тарифы (без НДС) Тарифы для населения 
(с НДС) <****>

с 01.01.2015 
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. Закрытое акционерное общество «Азаровский завод стеновых материалов»

1.1. Горячая вода руб./м3 78,99 85,42 93,21 100,80

2. Войсковая часть 54985 <**>

2.1. Г орячая вода руб./м3 93,26 111,01 93,26 111,01

3. Открытое акционерное общество «КАЛУЖСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «КАЛИТА»

3.1. Горячая вода руб./м3 101,82 110,70 120,15 130,63

4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Остов
Эксплуатация » <*>

4.1. Г орячая вода руб./м3 105,22 113,92 105,22 113,92

5. Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»

5.1. Г орячая вода руб./м 92,22 100,32 108,82 118,38
6. Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» - Товарковский

филиал
6.1. Г орячая вода руб./м3 95,81 103,55 113,06 122,19

7. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево»

7.1. Г орячая вода руб./м3 102,72 111,50 121,21 131,57

8. Муниципальное унитарное предприятие «Тарусажилдорстрой-Заказчик» <*>

8.1. Г орячая вода руб./м 142,46 154,05 142,46 154,05

9. Закрытое акционерное общество «Калужский завод строительных материалов»

9.1. Г орячая вода руб./м3 96,90 105,38 114,34 124,35

10. Открытое акционерное общество «
электрооборуд

:Калужский завод автомобильного
ованиж»————- - ч

10.1. Г орячая вода руб./м3 ( « - ■ Ч Ж Ж Т  126,32 137,30

КОПИЯ ВЕРНА
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11. Общество с ограниченной ответственностью «Дом» <*>

11.1. Г орячая вода руб./м3 118,91 128,50 118,91 128,50

12. Унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети»

12.1. Горячая вода
*5

руб./м 117,17 127,19 138,26 150,08

13. Закрытое акционерное общество «АГРОФИРМА ОПТИНА»

13.1. Горячая вода руб./м3 84,77 92,12 100,03 108,70

13.2.
Транспортировка

горячей
воды<***>

руб./м3 16,57 17,93 16,57 17,93

14 Муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района
«Ферзиковский район» <*>

14.1. Горячая вода руб./м3 156,50 169,93 156,50 169,93

пос<
.5. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования сельского 
;ления «Село Ворсино» «Многофункциональный хозяйственно-административный центр

«Ворсино» <*>
15.1. Г орячая вода руб./м3 153,89 161,18 153,89 161,18

16. Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод»

16.1. Г орячая вода руб./м3 74,03 90,54 87,36 106,84

17. Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» <*>

17.1. Горячая вода руб./м3 176,62 191,71 176,62 191,71

<*> - применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы НДС не 
облагаются.

<**> - не признаются объектом налогообложения по налогу на добавленную 
стоимость. Тарифы НДС не облагаются.

<***> . производится по тарифам на транспортировку горячей воды по сетям 
Муниципального унитарного предприятия «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное 
предприятие» муниципального образования «Муниципальный район» «Козельский район» 
Калужской области (приказ министерства тарифного регулирования Калужской области 
от 11.12.2014 № 76-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию и на услуги по 
передаче тепловой энергии для Муниципального унитарного предприятия 
«Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие» муниципального образования 
«Муниципальный район «Козельский район» Калужской области на 2015 год»).

ЖЕЦщадии~иункта-6 -статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая}! Калужской̂ бласт?1̂ 083̂ ”
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