Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов
Министерство тарифного регулирования Калужской области
дата
номер
Реквизиты решения
23.11.2015 г.
380-РК
Источник официального опубликования
дата начала
дата окончания
Срок действия тарифов
01.01.2016 г.
30.06.2016 г.
Условия реализации тепловой энергии:
X
- через тепловую сеть
- отпуск с коллекторов
отпуск с коллектора
Величина тарифов
Теплоноситель
Отборный пар давлением
Острый и
Вид тарифа
Вода
от 7,0 до 13,0 кг/кв. свыше 13,0 редуциров
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см
от 2,5 до 7,0 кг/кв. см
см
кг/кв. см анный пар
Одноставочный
без НДС
с НДС
Двухставочный без НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.
Двухставочный с НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.
Примечан
ие

1202,29
1418,70

вид топлива
природный газ

система налогообложения
общая

система теплоснабжения или
муниципальное образование
г.Калуга

Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов
Министерство тарифного регулирования Калужской области
дата
номер
Реквизиты решения
23.11.2015 г.
380-РК
Источник официального опубликования
дата начала
дата окончания
Срок действия тарифов
01.07.2016 г
31.12.2016 г.
Условия реализации тепловой энергии:
X
- через тепловую сеть
- отпуск с коллекторов

отпуск с коллектора

Величина тарифов
Теплоноситель
Отборный пар давлением
Вид тарифа

Одноставочный
без НДС
с НДС
Двухставочный без НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.
Двухставочный
с НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
вид топлива
Примечан
ие
природный газ

Вода

от 1,2 до 2,5 кг/кв. см

от 2,5 до 7,0 кг/кв. см

Острый и
редуциров
от 7,0 до 13,0 кг/кв. свыше 13,0
см
кг/кв. см анный пар

1223,60
1443,85

система налогообложения
общая

система теплоснабжения или
г.Калуга

Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов
Министерство тарифного регулирования Калужской области
дата
номер
Реквизиты решения
23.11.2015 г.
380-РК
Источник официального опубликования
дата начала
дата окончания
Срок действия тарифов
01.01.2017 г
30.06.2017 г.
Условия реализации тепловой энергии:

X

- через тепловую сеть
- отпуск с коллекторов

отпуск с коллектора

Величина тарифов
Теплоноситель
Отборный пар давлением
Вид тарифа

Одноставочный
без НДС
с НДС
Двухставочный без НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
Двухставочный с НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
вид топлива
Примечан
ие
природный газ

Вода

от 1,2 до 2,5 кг/кв. см

от 2,5 до 7,0 кг/кв. см

Острый и
от 7,0 до 13,0 кг/кв. свыше 13,0 редуциров
см
кг/кв. см анный пар

1223,60
1443,85

система налогообложения
общая

система теплоснабжения или
г.Калуга

Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов
Министерство тарифного регулирования Калужской области
дата
номер
Реквизиты решения
23.11.2015 г.
380-РК
Источник официального опубликования
дата начала
дата окончания
Срок действия тарифов
01.07.2017 г
31.12.2017 г.
Условия реализации тепловой энергии:
X
- через тепловую сеть
- отпуск с коллекторов
отпуск с коллектора
Величина тарифов
Теплоноситель
Острый и
Отборный пар давлением
Вид тарифа
Вода
редуциров
от 7,0 до 13,0 кг/кв. свыше 13,0 анный пар
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см
от 2,5 до 7,0 кг/кв. см
см
кг/кв. см
Одноставочный
без НДС
1258,56
с НДС
1485,10
Двухставочный без НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
Двухставочный с НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
вид топлива
Примечан
ие

природный газ

система налогообложения
общая

система теплоснабжения или
г.Калуга

Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов
Министерство тарифного регулирования Калужской области
дата
номер
Реквизиты решения
23.11.2015 г.
380-РК
Источник официального опубликования
дата начала
дата окончания
Срок действия тарифов
01.01.2018г
30.06.2018 г.
Условия реализации тепловой энергии:
X
- через тепловую сеть
- отпуск с коллекторов
отпуск с коллектора
Величина тарифов
Теплоноситель
Отборный пар давлением
Острый и
Вид тарифа
Вода
от 7,0 до 13,0 кг/кв. свыше 13,0 редуциров
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см
от 2,5 до 7,0 кг/кв. см
см
кг/кв. см анный пар
Одноставочный
без НДС
1258,56
с НДС
1485,10
Двухставочный без НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
Двухставочный с НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
вид топлива
Примечан
ие
природный газ

система налогообложения
общая

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

система теплоснабжения или
г.Калуга

Таблица 1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов
Министерство тарифного регулирования Калужской области
дата
номер
Реквизиты решения
23.11.2015 г.
380-РК
Источник официального опубликования
дата начала
дата окончания
Срок действия тарифов
01.07.2018г
31.12.2018 г.
Условия реализации тепловой энергии:
X
- через тепловую сеть
- отпуск с коллекторов
отпуск с коллектора
Величина тарифов
Теплоноситель
Отборный пар давлением
Острый и
Вид тарифа
Вода
от 7,0 до 13,0 кг/кв. свыше 13,0 редуциров
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см
от 2,5 до 7,0 кг/кв. см
см
кг/кв. см анный пар
Одноставочный
без НДС
1304,13
с НДС
1538,87
Двухставочный без НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
Двухставочный с НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
вид топлива
Примечан
ие
природный газ

система налогообложения
общая

система теплоснабжения или
г.Калуга

Форма 1.6. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание
регулируемых услуг) и (или) об условиях договоров о подключении (Технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) и (или) об условиях договоров о
подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
N п/п
1
2
3

Договоры поставки регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг)
Договор теплоснабжения (договор поставки тепловой энергии и (или) теплоносителя (воды, пара) <10>
Договор оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности <12>
Договор о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения <13>

Таблица 16. Информация об условиях договора теплоснабжения (договора поставки тепловрй энергии и (или) теплоносителя (воды)
Договор теплоснабжения (договор поставки тепловой энергии и (или) теплоносителя (воды)
В соответствии с пунктом 21 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 N 808, договор теплоснабжения содержит следующие существенные условия:
а) договорный объем тепловой энергии и (или) теплоносителя, поставляемый теплоснабжающей организацией и приобретаемый потребителем;
б) величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии с указанием тепловой нагрузки по каждому
объекту и видам теплопотребления (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов), а также
параметры качества теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
в) сведения об уполномоченных должностных лицах сторон, ответственных за выполнение условий договора;
г) ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой
энергии и (или) теплоносителя, в том числе ответственность за нарушение условий о количестве, качестве и значениях термодинамических
параметров возвращаемого теплоносителя, конденсата;
д) ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или)
теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором;

е) обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических
регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения и требованиями Правил организации
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808, а также
соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии;
ж) порядок расчетов по договору;
з) порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии и (или) теплоносителя;
и) объем тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях заявителя от границы балансовой принадлежности до точки
учета;
к) объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения по каждому виду нагрузок (на отопление, вентиляцию, кондиционирование,
осуществление технологических процессов).
К договору теплоснабжения прилагаются акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон.
Условия договора теплоснабжения не должны противоречить документам на подключение теплопотребляющих установок потребителя
Таблица 18. Информация об условиях договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
Договор оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
В соответствии с пунктом 137 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 N 808, договор оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности содержит следующие
условия:
а) размер тепловой нагрузки потребителя, в отношении которой требуется поддержание резервной тепловой мощности;
б) расчет затрат на поддержание резервной тепловой мощности в год (цена договора), производимый исходя из установленных тарифов (в
отношении социально значимых категорий потребителей) или по соглашению сторон
Таблица 19. Информация об условиях договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
Договор о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
В соответствии с пунктом 26 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2012 N 307, договор о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения содержит следующие
существенные условия:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их
выполнению; <1>
б) срок подключения; <2>
в) размер платы за подключение; <3>

г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение; <4>
д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;
е) местоположение точек подключения;
ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе
теплоснабжения;
з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;
и) ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора о подключении;
к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков
исполнения обязательств, указанных в договоре
Таблица 19.1. Мероприятия по подключению объекта к системе теплоснабжения выполняемые заявителем и исполнителем.
N п/п

Мероприятия по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем и исполнителем

Мероприятия, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в
пределах инженерно-технических сетей дома
1
(пункт 27 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012
N 307)
Разработка заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением
1.1. случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной
документации не является обязательной
1.2. Выполнение условий подключения <*>

2

Мероприятия, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - до
границы с инженерно-техническими сетями дома, а также мероприятия по фактическому подключению
(пункт 28 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012
N 307)

2.1. Подготовка и выдача исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве
собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии <*>
2.2. Разработка исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения
2.3. Проверка исполнителем выполнения заявителем условий подключения
2.4. Осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения

Форма 1.7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с подключением (технологическим
присоединением)
к системе
теплоснабжения
Информация о порядке
выполнения технологических,
технических
и других мероприятий, связанных с
N п/п
1

2

3

4

подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения
Перечень информации
Содержание информации
Форма заявки на подключение
Форма заявки прилагается регулируемой
(технологическое присоединение) к
организацией
системе теплоснабжения <*>
Перечень документов и сведений,
представляемых одновременно с заявкой
Перечень документов и сведений прилагается
на подключение (технологическое
регулируемой организацией
присоединение) к системе теплоснабжения
<**>
Реквизиты нормативного правового акта,
регламентирующего порядок действий
заявителя и регулируемой организации
при подаче, приеме, обработке заявки на
подключение (технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения, принятии решения и
уведомлении о принятом решении <***>
Телефоны и адреса службы, ответственной
за прием и обработку заявок на
подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения

