
свыше 

13,0 

кг/кв. 

см

1223,60

1443,85

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч в мес.

Примечан

ие

вид топлива система налогообложения
система теплоснабжения 

или муниципальное 

образование

Двухставочный с НДС

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч в мес.

с НДС

Двухставочный без НДС

Одноставочный  руб./Гкал

без НДС

Величина тарифов

Вид тарифа

Теплоноситель

Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцир

ованный 

пар

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

Условия реализации тепловой энергии: X

- через тепловую сеть

- отпуск с коллекторов отпуск с коллектора

Источник официального опубликования

Срок действия тарифов
дата начала дата окончания

01.01.2017 г 30.06.2017 г.

Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)                                                                                                                         

для  Акционерного общества "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов Министерство конкурентной политики Калужской области

Реквизиты решения
дата номер

12 декабря 2016 г. №162-РК



свыше 

13,0 

кг/кв. 

см

1247,95

1472,58

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч в мес.Двухставочный с НДС

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

с НДС

от 2,5 до 7,0 кг/кв. см
от 7,0 до 13,0 

кг/кв. см

Одноставочный  руб./Гкал

отпуск с коллекторов

Величина тарифов

Вид тарифа

Теплоноситель

Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцир

ованный 

пар

от 1,2 до 2,5 кг/кв. см

без НДС

Двухставочный без НДС

Реквизиты решения

Срок действия тарифов

- через тепловую сеть

дата начала дата окончания

01.07.2017 г 31.12.2017 г.

Условия реализации тепловой энергии: X

дата номер

12 декабря 2016 г. №162-РК

Источник официального опубликования

- отпуск с коллекторов

г.Калуга

Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)                                                                                                                         

для  Акционерного общества "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов Министерство конкурентной политики Калужской области

Примечан

ие
природный газ общая



свыше 

13,0 

кг/кв. 

см

1258,56

1485,10

Двухставочный с НДС

Одноставочный  руб./Гкал

без НДС

Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцир

ованный 

пар

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

№162-РК

Источник официального опубликования

Срок действия тарифов
дата начала дата окончания

01.01.2018 г 30.06.2018 г.

Вид тарифа

Теплоноситель

- отпуск с коллекторов отпуск с коллекторов

Величина тарифов

Условия реализации тепловой энергии: X

- через тепловую сеть

Реквизиты решения
дата номер

система теплоснабжения 

природный газ общая г.Калуга

Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)                                                                                                                         

для  Акционерного общества "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)

с НДС

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 

Двухставочный без НДС

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

12 декабря 2016 г.

Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов Министерство конкурентной политики Калужской области

Примечан

ие

вид топлива система налогообложения



свыше 

13,0 

кг/кв. 

см

1304,13

1538,87

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 

Двухставочный с НДС

Двухставочный без НДС

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

дата окончания

01.07.2018 г 31.12.2018 г.

Условия реализации тепловой энергии: X

- через тепловую сеть

без НДС

Отборный пар давлением

Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов Министерство конкурентной политики Калужской области

Реквизиты решения
дата номер

12 декабря 2016 г. №162-РК

система налогообложения система теплоснабжения 

природный газ общая г.Калуга

Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

Вид тарифа

Теплоноситель

- отпуск с коллекторов отпуск с коллекторов

Величина тарифов

Вода

Острый и 

редуцир

ованный 

пар

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

Одноставочный  руб./Гкал

с НДС

Источник официального опубликования

Срок действия тарифов
дата начала

Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)                                                                                                                         

для  Акционерного общества "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

Примечан

ие

вид топлива

ставка за тепловую энергию, руб./Гкал



ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 

Примечан

ие

вид топлива система налогообложения система теплоснабжения 

природный газ общая г.Калуга


