МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

14 декабря 2015 г.

№

523-РК

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)
для
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевские тепловые сети» на 2016 год
л

^

,)
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 12.08.2013 № 688, от
07.10.2013 № 886, от 20.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 230, от 03.06.2014 № 510, от
01.07.2014 № 603, от 05.09.2014 № 901, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1228, от
03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 21.04.2015 № 380, от 11.09.2015 № 968, от
03.10.2015 № 1055), приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения» (в ред. приказа ФСТ России от 27.05.2015 № 1080-э), приказом
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования
тарифов в сфере теплоснабжения», Положением о министерстве тарифного регулирования
Калужской области, утверждённым постановлением Правительства Калужской области от
01.03.2013 № 111(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 №
627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014
№ 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015
№ 565, от 12.11.2015 № 634), на основании Протокола заседания комиссии по тарифам и
ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевские
тепловые сети», применяющего упрощенную систему налогообложения, одноставочные
тарифы на тепловую энергию (мощность), согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему
приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января
2016 года по 31 декабря 2016 года с календарной разбивкой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

А.В. Лисавин

Приложение № 1
к приказу министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 14.12.2015 № 523-РК

Тарифы на тепловую энергию (мощ ность), поставляемую потребителям
Отборный пар давлением
Острый и
свыше
от 2,5
от 7,0
от 1,2
редуцирован
Год
Вода
Вид тарифа
13,0
до 13,0
до 2,5
до 7,0
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
По системам теплоснабжения расположенным на территории сельского поселения «Поселок Бетлица», сельского
поселения «Село Закрутое», сельского поселения «Село Мокрое»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
01.01-30.06
2690,39
2016
одноставочный
общество с
01.07-31.12
руб./Г кал
2825,86
ограниченной
2016
ответственностью
Население
«Куйбышевские
01.01-30.06
тепловые сети»
2690,39
2016
одноставочный
руб./Г кал
01.07-31.12
2825,86
—
—
2016
Наименование
регулируемой
организации
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Приложение № 2
к приказу министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 14.12.2015 № 523-РК

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Отборный пар давлением
Острый и
свыше
от 7,0
от 2,5
от 1,2
редуцирован
Вид тарифа
Вода
Год
до 13,0
13,0
до 2,5
до 7,0
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
По системам теплоснабжения, расположенным на территории сельского поселения «Село Бутчино», сельского
поселения «Деревня Кузминичи»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
01.01-30.06
2745,41
2016
одноставочный
общество с
01.07-31.12
руб./Г кал
4104,88
ограниченной
2016
ответственностью
Население
«Куйбышевские
01.01-30.06
тепловые сети»
2745,41
2016
одноставочный
руб./Г кал
01.07-31.12
тарифного регуяиров !НИЯ
2016
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