Тарифы
Правовые основы регулирования тарифов и общие принципы тарифной политики в
сфере теплоснабжения устанавливаются Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федеральным законом от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э» Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
В соответствии с действующим законодательством тарифное регулирование в сфере
теплоснабжения на федеральном уровне осуществляется Федеральной службой по тарифам.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять правовое
регулирование в сфере государственного регулирования тарифов на услуги и контроль их
применения, устанавливает предельные индексы изменения уровня цен в среднем по
субъектам Российской Федерации.
На уровне субъекта Российской Федерации – Калужской области – надзор и
контроль регулируемой деятельности МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги осуществляется
министерством тарифного регулирования Калужской области.
На 2015 год тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой
энергии утверждены приказом Министерства тарифного Регулирования Калужской
области от 19.12.2014 №143-РК, тарифы на горячее водоснабжение утверждены
приказом Министерства тарифного Регулирования Калужской области от 19.12.2014 №154РК.
ТАРИФЫ
МУНИИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» Г. КАЛУГИ НА 2015 ГОД
Вид товара (услуги)

Тепловая
(ТЭ)

энергия

Горячее
водоснабжение
(ГВС)
Услуги по передаче
тепловой энергии

Единица
измерения

Тарифы (без НДС)

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

руб./Гкал

1520,78

1597,66

1794,52

1885,24

руб./м3

113,85

120,71

134,34

142,44

руб./Гкал

311,50

230,83

-

-

Нормативы
На 2015 год нормативы потребления коммунальных услуг по горячему
водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды утверждены
постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 22
августа 2012 г. № 150-эк.

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
N
п/п

1.

2.

3.

4.

Степень благоустройства жилых домов

Единица
измерения

с водопроводом, канализацией, раковинами,
кухонными мойками, ваннами длиной от 1500 до
1700 мм, душами
с водопроводом, канализацией, раковинами,
кухонными мойками, сидячими ванными - 1200
мм, душами
с коммунальными квартирами с общими
душевыми, с душами при всех жилых комнатах, с
общими кухнями и блоками душевых на этажах
при жилых комнатах и в каждой секции здания
с водопроводным краном (холодной и горячей
воды), раковиной, без канализации

куб.м/чел./мес.

Норматив
потребления по
горячему
водоснабжению
2,95

куб.м/чел./мес.

2,88

куб.м/чел./мес.

1,55

куб.м/чел./мес.

0,70

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
N
п/п

Единица измерения

1.

куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме

Норматив потребления по
горячему водоснабжению
на общедомовые нужды
0,0298

На 2015 год норматив потребления коммунальной услуги по отоплению для
населения муниципального образования «Город Калуга» утвержден постановлением
Городской Думы городского округа «Г. Калуга» от 12 октября 2004 г. № 290.
НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
Единица измерения расхода тепловой энергии для
обеспечения температурного режима жилых
помещений, содержания общего имущества
многоквартирного жилого дома
Многоквартирные Гкал на 1 квадратный метр площади жилого
жилые дома
помещения в год

Норматив потребления
коммунальной услуги
по отоплению
0,18

