
МИНИСТЕРСТВО 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 14 декабря 2015 г. № 566-РК

С' IUj J

Об установлении тарифов на горячую воду 
(горячее водоснабжение) в закрытых системах 
горячего водоснабжения на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. 
постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 
№ 1220, от 20.02.2014 №128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 
603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 
1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 
968), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 
1080-э), 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), 
приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 
№ 565-РК «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2016 год», на основании 
протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного 
регулирования Калужской области от 14.12.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года тарифы на горячую воду 
(горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения на 2016 год с 
календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Калужской области 

Минист рК .О Г1 И Я 1 B E
кпнЛуЛьтзнт руководителя Д.0_

А.В. Лисавин



Приложение 
к приказу министерства 

тарифного регулирования 
Калужской области 

от 14.12.2015 № 566-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего
водоснабжения на 2016 год

Составная часть 
тарифа

Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2016 

по 30.06.2016
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БЕЛОУСОВО»*
Тариф ... .................................-...- .......... .................

Компонент на 
холодную воду

руб./м3 18,79 19,59

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Г кал 1981,73 1942,77

Тариф для населения
Компонент на 
холодную воду

руб./м3 18,79 19,59

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 1981,73 1942,77

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Энерго»
Тариф

Компонент на 
холодную воду

руб./м3 18,02 18,60

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Г кал 1327,82 1404,89

Тариф для населения**
Компонент на 
холодную воду

руб./м3 21,26 21,95

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 1566,83 1657,77

3. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ»
Тариф

Компонент на 
холодную воду

руб./м3 20,26 21,27

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Г кал 1782,25 1841,01

Тариф для населения**
Компонент на 
холодную воду

руб./м3 23,91 25,10

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Г кал 2103,06 2172,39

4. Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети»*
Тариф

Компонент на 
холодную воду

руб./м3 23,91 25,10

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Г кал 2690,39 2825,86

Тариф для населения
Компонент на 
холодную воду

руб./м 23,91 25,10

Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 2690,39 2825,86

< > - организация применяет упрошешшо,систем^наяогодбложенот: 
<**> - выделяется в целях ре:

К м ум кой области 
КОПИЯ ВЕРНА
Консулиэнт руководителя ft.O. Фянакин

рифы НДС не облагаются.
:4декса Российской Федерации (часть вторая).


