министерство
тарифного регулирования
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2013 года

№ 285 – эк

Об установлении тарифов на тепловую энергию для Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (Брянский региональный участок
Московской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по
тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД») на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы
по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчѐту
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об
установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2014 год», Положением о министерстве тарифного
регулирования Калужской области, утверждѐнным постановлением Правительства
Калужской области от 01.03.2013 № 111, министерство тарифного регулирования
Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года для Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (Брянский региональный участок Московской
дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиал ОАО «РЖД») тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой согласно
__________________
№_____
приложениям № 1 – № 8.
2. Тарифы, установленные в:
2.1. приложениях № 1, № 3, № 5, № 7 к настоящему постановлению, действуют
с 1 января по 30 июня 2014 года;
2.2. приложениях № 2, № 4, № 6, № 8 к настоящему постановлению, действуют
с 1 июля по 31 декабря 2014 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года пункты 1 и 2 постановления
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 04.12.2012
№ 384-эк «Об установлении тарифов на тепловую энергию для Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (Брянский региональный участок Московской
дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиал ОАО «РЖД») на 2013 год».
И.о. министра тарифного регулирования
Калужской области

Д.Ю. Лаврентьев

Приложение № 1
к постановлению министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 3 декабря 2013 г. № 285-эк
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Топливо – газ
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
до 2,5
до 7,0 до 13,0 13,0
кг/см²
кг/см²
кг/см² кг/см²

Острый и
редуциров
анный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Открытое
акционерное
общество «
Российские
железные
дороги» (
Брянский
региональный
участок
Московской
дирекции по
тепловодоснабж
ению
Центральной
дирекции по
тепловодоснабж
ению
-филиал ОАО
«РЖД»

одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал
ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в
мес.

01.01-30.06
2014
Х

1808,96
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал
ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в
мес.

01.01-30.06
2014
Х

2134,57
Х

Х

Х

Х

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

Приложение № 2
к постановлению министерства
тарифного регулирования
Калужской области
от 3декабря 2013 г. №285-эк
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Топливо – газ,дизельное
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0 свыше
до 2,5
до 7,0 до 13,0 13,0
кг/см²
кг/см²
кг/см² кг/см²

Острый и
редуциро
ванный
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Открытое
акционерное
общество «
Российские
железные
дороги» (
Брянский
региональный
участок
Московской
дирекции по
тепловодоснабже
нию
Центральной
дирекции по
тепловодоснабже
нию
-филиал ОАО
«РЖД»

одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал
ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в
мес.

01.07-31.12
2014
Х

1881,32
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал
ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в
мес.

01.07-31.12
2014
Х

2219,96
Х

Х

Х

Х

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

