КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2011 г. N 572-эк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО "СМУ-25"

(в ред. Постановления Министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области от 31.08.2012 N 154-эк)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" и приказом Федеральной службы
по тарифам от 6 октября 2011 г. N 242-э/7 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2012 год" министерство конкурентной политики и тарифов Калужской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2012 года тарифы на тепловую энергию согласно приложениям 1-6.
2. Тарифы, установленные в:
2.1. Приложениях 1, 4 пункта 1 настоящего Постановления, действуют с 1 января по 30 июня 2012
года;
2.2. Приложениях 2, 5 пункта 1 настоящего Постановления, действуют с 1 июля по 31 августа 2012
года;
2.3. Приложениях 3, 6 пункта 1 настоящего Постановления, действуют с 1 сентября по 31 декабря
2012 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года пункты 1 и 2 постановления министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области от 24 декабря 2010 г. N 350-эк "Об установлении
тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО "СМУ-25".

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области
Н.В.Владимиров

Приложение N 1
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 22 декабря 2011 г. N 572-эк

Тарифы действуют с 1 января по 30 июня 2012 года (пункт 2.1 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СМУ-25"
(МО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖУКОВСКИЙ РАЙОН") (ДЕЙСТВУЮТ С 1 ЯНВАРЯ
ПО 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА) (УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ) (ТОПЛИВО - ГАЗ)

N
п/п

Тариф на тепловую энергию
Горячая
вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до
7,0
кг/кв. см

от 7,0 до
13,0
кг/кв. см

свыше
13,0
кг/кв. см

Острый и
редуцированный
пар

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал

1321,60

двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал

1321,60

двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей) (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Приложение N 2
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 22 декабря 2011 г. N 572-эк

Тарифы действуют с 1 июля по 31 августа 2012 года (пункт 2.2 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СМУ-25"
(МО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖУКОВСКИЙ РАЙОН") (ДЕЙСТВУЮТ С 1 ИЮЛЯ
ПО 31 АВГУСТА 2012 ГОДА) (УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ) (ТОПЛИВО - ГАЗ)

N
п/п

Тариф на тепловую энергию
Горячая
вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5
кг/кв. см

1

от 2,5 до
7,0
кг/кв. см

от 7,0 до
13,0
кг/кв. см

свыше
13,0
кг/кв. см

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал

1400,90

двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный

1400,90

Острый и
редуцированный
пар

за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей) (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Приложение N 3
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 22 декабря 2011 г. N 572-эк

Тарифы действуют с 1 сентября по 31 декабря 2012 года (пункт 2.3 данного документа).

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СМУ-25"
(МО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖУКОВСКИЙ РАЙОН") (ДЕЙСТВУЮТ С 1 СЕНТЯБРЯ
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА) (УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ) (ТОПЛИВО - ГАЗ)

N
п/п

Тариф на тепловую энергию
Горячая
вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5
кг/кв. см

1

от 2,5 до
7,0
кг/кв. см

от 7,0 до
13,0
кг/кв. см

свыше
13,0
кг/кв. см

Острый и
редуцированный
пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал

1475,14

двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал

1475,14

двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей) (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в

месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Приложение N 4
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 22 декабря 2011 г. N 572-эк

Тарифы действуют с 1 января по 30 июня 2012 года (пункт 2.1 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СМУ-25"
(МО ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД БЕЛОУСОВО") (ДЕЙСТВУЮТ
С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА) (УПРОЩЕННАЯ
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ) (ТОПЛИВО - ГАЗ)

N
п/п

Тариф на тепловую энергию
Горячая

Отборный пар давлением

Острый и

вода

1

от 1,2 до
2,5
кг/кв. см

от 2,5 до
7,0
кг/кв. см

от 7,0 до
13,0
кг/кв. см

свыше
13,0
кг/кв. см

редуцированный
пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал

1154,04

двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал

1154,04

двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей) (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Приложение N 5
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 22 декабря 2011 г. N 572-эк

Тарифы действуют с 1 июля по 31 августа 2012 года (пункт 2.2 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СМУ-25"
(МО ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД БЕЛОУСОВО") (ДЕЙСТВУЮТ
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 2012 ГОДА) (УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ) (ТОПЛИВО - ГАЗ)

N
п/п

Тариф на тепловую энергию
Горячая
вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5
кг/кв. см

1

от 2,5 до
7,0
кг/кв. см

от 7,0 до
13,0
кг/кв. см

свыше
13,0
кг/кв. см

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал

1223,28

двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал

1223,28

Острый и
редуцированный
пар

двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей) (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы НДС не облагаются)
одноставочный,
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Приложение N 6
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 22 декабря 2011 г. N 572-эк

Тарифы действуют с 1 сентября по 31 декабря 2012 года (пункт 2.3 данного документа).

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СМУ-25"
(МО ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД БЕЛОУСОВО") (ДЕЙСТВУЮТ
С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА) (УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ) (ТОПЛИВО - ГАЗ)

(в ред. Постановления Министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области от 31.08.2012 N 154-эк)

┌───┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────
─────┐
│ N │
│

│

Тариф на тепловую энергию

│п/п│
├───────┬───────────────────────────────────────┬──────────────┤
│
и

│
│

│Горячая│

Отборный пар давлением

│

Острый

│
│
│ вода
├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤редуцированный│
│
│

│

│

│от 1,2 до│от 2,5 до│от 7,0 до│

свыше

│

│
│

│

│

│

13,0

│

│
│

│

│

│кг/кв. см│кг/кв. см│кг/кв. см│кг/кв. см│

2,5

│

7,0

│

13,0

│

пар

├───┼──────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────
─────┤
│ 1 │
│
│
│

│

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(тарифы НДС не облагаются)

├───┼──────────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────
─────┤

│
│

│одноставочный,│1359,61│

│

│

│

│

│
│

│руб./Гкал

│

│

│

│

│

│(в ред. Постановления
Калужской│

│

Министерства

конкурентной

политики и тарифов

│области от 31.08.2012 N 154-эк)
│
├───┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────
─────┤
│
│

│двухставочный │

│

│

│

│

│

├───┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────
─────┤
│
│

│за энергию,

│

│

│

│

│

│

│
│

│руб./Гкал

│

│

│

│

│

│

├───┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────
─────┤
│
│

│за мощность,

│

│

│

│

│

│

│
│

│тыс. руб. в

│

│

│

│

│

│

│
│

│месяц/Гкал/ч

│

│

│

│

│

│

├───┼──────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────
─────┤
│
│

│

Население (тарифы НДС не облагаются)

│
├──────────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────
─┤
│
│

│одноставочный,│1359,61│

│

│

│

│

│
│

│руб./Гкал

│

│

│

│

│

│

│(в ред. Постановления
Калужской│

Министерства

конкурентной

политики и тарифов

│области от 31.08.2012 N 154-эк)
│
│
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────
─┤
│
│

│двухставочный │

│

│

│

│

│

│
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────
─┤
│
│

│за энергию,

│

│

│

│

│

│

│
│

│руб./Гкал

│

│

│

│

│

│

│
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────
─┤
│
│

│за мощность,

│

│

│

│

│

│

│
│

│тыс. руб. в

│

│

│

│

│

│

│
│

│месяц/Гкал/ч

│

│

│

│

│

│

├───┼──────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────
─────┤
│ 2 │Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую │
│
│

│

энергию на коллекторах производителей) (тарифы НДС не облагаются)

├───┼──────────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────
─────┤
│
│

│одноставочный,│

│

│

│

│

│

│
│

│руб./Гкал

│

│

│

│

│

│

├───┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────
─────┤
│
│

│двухставочный │

│

│

│

│

│

├───┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────
─────┤
│
│

│за энергию,

│

│

│

│

│

│

│
│

│руб./Гкал

│

│

│

│

│

│

├───┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────
─────┤
│
│

│за мощность,

│

│

│

│

│

│

│
│

│тыс. руб. в

│

│

│

│

│

│

│
│

│месяц/Гкал/ч

│

│

│

│

│

│

├───┼──────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────
─────┤
│
│

│

Население (тарифы НДС не облагаются)

│
├──────────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────
─┤
│
│

│одноставочный,│

│

│

│

│

│

│
│

│руб./Гкал

│

│

│

│

│

│

│
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────
─┤
│
│

│двухставочный │

│

│

│

│

│

│
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────
─┤

│
│

│за энергию,

│

│

│

│

│

│

│
│

│руб./Гкал

│

│

│

│

│

│

│
├──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────
─┤
│
│

│за мощность,

│

│

│

│

│

│

│
│

│тыс. руб. в

│

│

│

│

│

│

│
│

│месяц/Гкал/ч

│

│

│

│

│

│

└───┴──────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────
─────┘

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2011 г. N 576-эк

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО "СМУ-25"

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса",
приказом Министерства 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 ООО "СМУ-25", согласованной постановлением министерства от 22.12.2011

N 575-эк "О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса в сфере
водоснабжения (горячая вода) на 2012 год", министерство конкурентной политики и тарифов Калужской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду для потребителей ООО "СМУ-25",
применяющего упрощенную систему налогообложения:
1.1. С 1 февраля 2012 года - согласно приложению N 1;
1.2. С 1 июля 2012 года - согласно приложению N 2;
1.3. С 1 сентября 2012 года - согласно приложению N 3.
2. Тарифы, установленные в:
2.1. Подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Постановления, действуют с 1 февраля 2012 года по 30 июня
2012 года;
2.2. Подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Постановления, действуют с 1 июля по 31 августа 2012 года;
2.3. Подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Постановления, действуют с 1 сентября по 31 января 2013
года.
3. Признать утратившим силу с 1 февраля 2012 года постановление министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 24.12.2010 N 356-эк "Об установлении тарифа на горячую воду
для потребителей ООО "СМУ-25".

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области
Н.В.Владимиров

Приложение N 1
к Постановлению

министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 22 декабря 2011 г. N 576-эк

Тарифы действуют с 1 февраля по 30 июня 2012 года (пункт 2.1 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СМУ-25"

N
п/п
1

Горячая
вода
Потребители, оплачивающие производство
и передачу горячей воды (НДС не
облагается)
одноставочный, руб./куб. м

89,8
0

двухставочный
за энергоресурс
за мощность, руб. в месяц/куб.
м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м

89,8
0

двухставочный
за энергоресурс
за мощность, руб. в месяц/куб.
м/ч

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

Приложение N 2
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 22 декабря 2011 г. N 576-эк

Тарифы действуют с 1 июля по 31 августа 2012 года (пункт 2.2 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СМУ-25"

N
п/п
1

Горячая
вода
Потребители, оплачивающие производство
и передачу горячей воды (НДС не
облагается)
одноставочный, руб./куб. м

95,1
9

двухставочный
за энергоресурс
за мощность, руб. в месяц/куб.
м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м

95,1
9

двухставочный
за энергоресурс
за мощность, руб. в месяц/куб.
м/ч

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

Приложение N 3
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 22 декабря 2011 г. N 576-эк

Тарифы действуют с 1 сентября 2012 года по 31 января 2013 года (пункт 2.3 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СМУ-25"

N
п/п
1

Горячая
вода
Потребители, оплачивающие производство
и передачу горячей воды (НДС не

облагается)
одноставочный, руб./куб. м

100,0
9

двухставочный
за энергоресурс
за мощность, руб. в месяц/куб.
м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м

100,0
9

двухставочный
за энергоресурс
за мощность, руб. в месяц/куб.
м/ч

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2011 г. N 246-эк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ МО "ГОРОД БЕЛОУСОВО" "ВОДОКАНАЛ"

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса",
постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 07.10.2011 N 167эк "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям Калужской области на 2012 год", с учетом

расчетов финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
муниципального предприятия МО "Город Белоусово" "Водоканал", согласованной постановлением
министерства от 08.11.2011 N 237-эк "О согласовании производственных программ организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год",
министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие тарифы на холодную воду для потребителей муниципального
предприятия МО "Город Белоусово" "Водоканал", применяющего упрощенную систему налогообложения:
1.1. С 1 января 2012 года - согласно приложению N 1;
1.2. С 1 июля 2012 года - согласно приложению N 2;
1.3. С 1 сентября 2012 года - согласно приложению N 3.
2. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение для потребителей муниципального
предприятия МО "Город Белоусово" "Водоканал", применяющего упрощенную систему налогообложения:
2.1. С 1 января 2012 года - согласно приложению N 4;
2.2. С 1 июля 2012 года - согласно приложению N 5;
2.3. С 1 сентября 2012 года - согласно приложению N 6.
3. Тарифы, установленные в:
3.1. Подпункте 1.1 пункта 1 и подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Постановления, действуют с 1 января
по 30 июня 2012 года;
3.2. Подпункте 1.2 пункта 1 и подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Постановления, действуют с 1 июля
по 31 августа 2012 года;
3.3. Подпункте 1.3 пункта 1 и подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Постановления, действуют с 1
сентября по 31 декабря 2012 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 28.10.2010 N 78-эк "Об установлении тарифов на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод для потребителей муниципального предприятия МО "Город
Белоусово" "Водоканал".
Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области
Н.В.Владимиров

Приложение N 1
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 8 ноября 2011 г. N 246-эк
Тарифы действуют с 1 января по 30 июня 2012 года (пункт 3.1 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МО "ГОРОД БЕЛОУСОВО" "ВОДОКАНАЛ"
N
п/п
1

Холодная вода Холодная вода
(питьевая)
(техническая)
Потребители, оплачивающие производство и передачу холодной
воды (НДС не облагается)

одноставочный, руб./куб. м
14,94
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м

14,94

двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
2

за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Потребители, оплачивающие передачу холодной воды
(НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч

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

Приложение N 2
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 8 ноября 2011 г. N 246-эк
Тарифы действуют с 1 июля по 31 августа 2012 года (пункт 3.2 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МО "ГОРОД БЕЛОУСОВО" "ВОДОКАНАЛ"
N
п/п
1

Холодная вода Холодная вода
(питьевая)
(техническая)
Потребители, оплачивающие производство и передачу холодной
воды (НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
15,84
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>

одноставочный, руб./куб. м

15,84

двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
2

за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Потребители, оплачивающие передачу холодной воды
(НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч

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

Приложение N 3
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 8 ноября 2011 г. N 246-эк
Тарифы действуют с 1 сентября по 31 декабря 2012 года (пункт 3.3 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МО "ГОРОД БЕЛОУСОВО" "ВОДОКАНАЛ"
N
п/п
1

Холодная вода Холодная вода
(питьевая)
(техническая)
Потребители, оплачивающие производство и передачу холодной
воды (НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
16,61
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м

16,61

2

за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Потребители, оплачивающие передачу холодной воды
(НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч

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

Приложение N 4
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 8 ноября 2011 г. N 246-эк
Тарифы действуют с 1 января по 30 июня 2012 года (пункт 3.1 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ МО "ГОРОД БЕЛОУСОВО" "ВОДОКАНАЛ"
1

Потребители, оплачивающие водоотведение
и очистку сточных вод (НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
24,38
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м

2

за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Потребители, оплачивающие водоотведение
(НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м/ч
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч

24,38

Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч

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

Приложение N 5
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 8 ноября 2011 г. N 246-эк
Тарифы действуют с 1 июля по 31 августа 2012 года (пункт 3.2 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МО "ГОРОД БЕЛОУСОВО" "ВОДОКАНАЛ"
1

Потребители, оплачивающие водоотведение
и очистку сточных вод (НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
25,84
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м

2

за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Потребители, оплачивающие водоотведение
(НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м/ч
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м

25,84

за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч

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

Приложение N 6
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 8 ноября 2011 г. N 246-эк
Тарифы действуют с 1 сентября по 31 декабря 2012 года (пункт 3.3 данного документа).
ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МО "ГОРОД БЕЛОУСОВО" "ВОДОКАНАЛ"
1

Потребители, оплачивающие водоотведение
и очистку сточных вод (НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
27,11
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м

27,11

двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
2

за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Потребители, оплачивающие водоотведение
(НДС не облагается)
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м/ч
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч
Население (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./куб. м
двухставочный
за энергоресурс, руб./куб. м
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2011 г. N 448-эк
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ
"НАСЕЛЕНИЕ" ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2012 ГОД

(в ред. Постановлений Министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области от 02.05.2012 N 93-эк,
от 05.06.2012 N 121-эк)
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444 "Об основах ценообразования в отношении электрической
энергии, потребляемой населением", приказом Федеральной службы по тарифам от 06.10.2011 N 240-э/5
"О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к
нему категориям потребителей, на 2012 год", приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N
20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", приказом Федеральной службы по тарифам
от 31.12.2010 N 655-э "Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и
которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)"
министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года тарифы на электрическую энергию для
населения и потребителей, приравненных к категории "население" по Калужской области, согласно
приложению N 1.
2. Установить и ввести в действие с 1 июля 2012 года тарифы на электрическую энергию для
населения и потребителей, приравненных к категории "население" по Калужской области, согласно
приложению N 2.
3. Тарифы, установленные в приложении N 1 к настоящему Постановлению, действуют с 1 января
2012 года по 30 июня 2012 года.
4. Тарифы, установленные в приложении N 2 к настоящему Постановлению, действуют с 1 июля 2012
года по 31 декабря 2012 года.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
пункты 1, 2 постановления министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 17
декабря 2010 года N 311-эк "Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и
потребителей, приравненных к категории "население" по Калужской области, на 2011 год";
пункт 1 постановления министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 17
декабря 2010 года N 310-эк "Об отнесении некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы, автостоянки), объединенных хозяйственных построек граждан (погреба, сараи и
иные сооружения), находящихся на территории Калужской области, к группе потребителей "население".
Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области
Н.В.Владимиров

Приложение N 1
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 1 декабря 2011 г. N 448-эк
Тарифы действуют с 1 января по 30 июня 2012 года (пункт 3 данного документа).
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области от 02.05.2012 N 93-эк)
N
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

2

Показатель (группы потребителей с
Единица
Цена
разбивкой тарифа по ставкам и
измерения
(тариф)
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными газовыми плитами
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,96
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
3,63
ночная зона
руб./кВт.ч
2,29
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
4,03
полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,96
ночная зона
руб./кВт.ч
2,29
Население, проживающее в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,07
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
2,54
ночная зона
руб./кВт.ч
1,60
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
2,82
полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,07
ночная зона
руб./кВт.ч
1,60
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,07
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
2,54
ночная зона
руб./кВт.ч
1,60
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
2,82
полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,07
ночная зона
руб./кВт.ч
1,60
Потребители, приравненные к населению

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Потребители, приравненные к городскому населению <**>
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,96
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
3,63
ночная зона
руб./кВт.ч
2,29
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
4,03
полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,96
ночная зона
руб./кВт.ч
2,29
Потребители, приравненные к сельскому населению <***>
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,07
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
2,54
ночная зона
руб./кВт.ч
1,60
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
2,82
полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,07
ночная зона
руб./кВт.ч
1,60

Приложение N 2
к Постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от 1 декабря 2011 г. N 448-эк
Тарифы действуют с 1 июля по 31 декабря 2012 года (пункт 4 данного документа).
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области от 05.06.2012 N 121-эк)
N
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Показатель (группы потребителей с
Единица
Цена
разбивкой тарифа по ставкам и
измерения
(тариф)
дифференциацией по зонам суток)
2
3
4
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными газовыми плитами
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
3,13
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
3,48
ночная зона
руб./кВт.ч
2,43
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
4,25
полупиковая зона
руб./кВт.ч
3,13
ночная зона
руб./кВт.ч
2,43

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,19
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
2,44
ночная зона
руб./кВт.ч
1,70
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
2,98
полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,19
ночная зона
руб./кВт.ч
1,70
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,19
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
2,44
ночная зона
руб./кВт.ч
1,70
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
2,98
полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,19
ночная зона
руб./кВт.ч
1,70
Потребители, приравненные к населению
Потребители, приравненные к городскому населению <**>
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
3,13
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
3,48
ночная зона
руб./кВт.ч
2,43
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
4,25
полупиковая зона
руб./кВт.ч
3,13
ночная зона
руб./кВт.ч
2,43
Потребители, приравненные к сельскому населению <***>
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
2,19
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток <*>:
дневная зона
руб./кВт.ч
2,44
ночная зона
руб./кВт.ч
1,70
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток <*>:
пиковая зона
руб./кВт.ч
2,98
полупиковая зона
руб./кВт.ч
2,19
ночная зона
руб./кВт.ч
1,70

Примечания:
<*> - расчеты по тарифам, дифференцированным по зонам суток, производятся при наличии
приборов учета электрической энергии, соответствующих требованиям ГОСТ и позволяющих вести учет
потребления электрической энергии по зонам суток с классом точности не ниже 2,0;
- интервалы тарифных зон суток по энергозонам России устанавливаются ФСТ России;
<**> - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо
управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для
временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунальнобытового потребления населения в объемах фактического потребления населения и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства;
- юридические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета для
указанных помещений;
- юридические и физические лица в части приобретаемого объема электрической энергии
(мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при
воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему
категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности;
- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного
назначения);
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно
стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления
коммерческой деятельности.
Многоквартирные жилые дома, рассчитывающиеся по общедомовому счетчику на вводе
(общежития) на территориях городских поселений и городских округов, относятся к потребителям,
приравненным к городскому населению, и рассчитываются по тарифам пункта 2.1.1 настоящего
Постановления.
Если указанные многоквартирные жилые дома (общежития) городских поселений и городских
округов оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, то весь объем потребленной электрической энергии оплачивается по
тарифам пункта 2.2.1 настоящего Постановления;
<***> - исполнители коммунальных услуг на территориях сельских поселений (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность)
для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления населения и
объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей на территориях сельских поселений в объемах фактического потребления
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

- юридические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания, расположенных на территориях сельских
поселений, при условии наличия раздельного учета для указанных помещений;
- юридические и физические лица в части приобретаемого объема электрической энергии
(мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при
воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику,
расположенных на территориях сельских поселений;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, расположенные на территориях
сельских поселений;
- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного
назначения), расположенные на территории сельских поселений;
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно
стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления
коммерческой деятельности, расположенные на территориях сельских поселений.
Многоквартирные жилые дома, рассчитывающиеся по общедомовому счетчику на вводе
(общежития) на территориях сельских поселений (в т.ч. с оборудованными в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками), относятся к потребителям,
приравненным к сельскому населению, и рассчитываются по тарифам пункта 2.2.1 настоящего
Постановления за весь объем потребленной электрической энергии.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2012 г. N 56-эк
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.01.2012 N 8-ЭК "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА 2012 ГОД"

В соответствии с пунктом 27 Методических указаний по регулированию розничных цен на газ,
реализуемый населению, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 N 252э/2 и приказом Федеральной службы по тарифам от 09.12.2011 N 333-э/2 "Об утверждении оптовых цен на
газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей
реализации населению", министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 17.01.2012 N 8-эк "Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению
на территории Калужской области, на 2012 год" (далее - Постановление):
1.1. Дополнить Постановление пунктом 2:
"2. Установить с 1 июля 2012 года розничную цену на газ, реализуемый населению для
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных
средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности:
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других
направлений использования газа) (с НДС):
за 1 куб. м - 4,53 руб.;
- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) (с НДС):

за 1 куб. м - 4,53 руб.;
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с
использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений использования газа) (с НДС):
за 1 куб. м - 4,53 руб.;
- на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или)
выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования,
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) (с
НДС):
за 1000 куб. м - 4532,70 руб.;
- на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и
(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в
многоквартирных домах (с НДС):
за 1000 куб. м - 4532,70 руб.".
1.2. Пункты 2 и 3 Постановления считать соответственно пунктами 3 и 4.
Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области
Н.В.Владимиров

