
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 7 ноября 2011 г. N 104-02т/11 
 

Об утверждении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
теплоснабжающих организаций Калининградской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26  февраля 2004  года N  109  "О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года N 189 "О службе 
по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области" и Решением 
правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 
от 7 ноября 2011 года N 104/11 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Установить и ввести в действие с 25  ноября 2011  года по 31  декабря 2011  года 

одноставочные тарифы на тепловую энергию в горячей воде для потребителей теплоснабжающих 
организаций согласно приложению N 1. 

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года одноставочные тарифы на тепловую 
энергию в горячей воде для потребителей теплоснабжающих организаций Калининградской 
области согласно приложению N 2. 

Тарифы на тепловую энергию установлены с календарной разбивкой по периодам: 
- с 1 января по 30 июня 2012 года - графа 3 приложения N 2; 
- с 1 июля по 31 августа 2012 года - графа 4 приложения N 2; 
- с 1 сентября по 31 декабря 2012 года - графа 5 приложения N 2. 
3. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года одноставочные тарифы на тепловую 

энергию для потребителей теплоснабжающих организаций Калининградской области согласно 
приложению N 3. 

4. Считать утратившими силу: 
- с 25 ноября 2011 года Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области от 2 ноября 2007 г. N 40-07т/07 "Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию для потребителей ООО "ЭКО БЛОК"; 

- с 25 ноября 2011 года пункт 3 (ООО "Турбаза "Якорь") приложения 1 к Приказу Службы по 
государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 28 декабря 2010 г. 
N  83-01т/10  с изменениями от 30  марта 2011  года N  24-01т/11  "Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций Калининградской области"; 

- с 1 января 2012 года Решение Службы по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области от 29  декабря 2005 г.  N 8-48/05 "Об утверждении тарифа на тепловую 
энергию для ООО "Коммерсант-центр", г. Калининград". 

5. Настоящий Приказ вступает в силу в порядке, установленном законодательством. 
 

Руководитель (директор) Службы 
по государственному регулированию 

цен и тарифов Калининградской области 
Н.А. Андреева 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу 

Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов 

Калининградской области 
от 7 ноября 2011 г. N 104-02т/11 

 
ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

на тепловую энергию в горячей воде для потребителей 
теплоснабжающих организаций Калининградской области 

на период с 25 ноября по 31 декабря 2011 года 
 
N   
п/п  

Группа потребителей         Тарифы на тепловую энергию    
в горячей воде          

1.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: 
1.1. ООО "Турбаза "Якорь" (МО "Городское поселение "Поселок Приморье")   
 одноставочный, руб./Гкал           

(НДС не облагается)                
2911,00              

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                
 одноставочный, руб./Гкал           -                 
2.   Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии             

на коллекторах производителей:                                      
2.1. ООО "СЛАВА" (МО "Большеисаковское сельское поселение")              
 одноставочный, руб./Гкал (без НДС) 811,75              
 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                
 одноставочный, руб./Гкал           -                 

 
-------------------------------- 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 
Примечание: тепловая энергия в паре потребителям не отпускается. 
 

Приложение N 2 
к Приказу 

Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов 

Калининградской области 
от 7 ноября 2011 г. N 104-02т/11 

 
ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

N    
ɩ�ɩ   

Ƚɪɭɩɩɚ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ   Ɍɚɪɢɮɵ�ɧɚ�ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɷɧɟɪɝɢɸ�ɜ�ɝɨɪɹɱɟɣ�ɜɨɞɟ 
ɫ 01.01.2012 
ɩɨ 30.06.2012 

ɫ 01.07.2012 
ɩɨ 31.08.2012 

ɫ 01.09.2012 
ɩɨ 31.12.2012 

1 2 3 4 5 
1.10.  ɈɈɈ "ɀɄɏ-ɫɟɪɜɢɫ" ɆɈ "Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɟ�ɫɟɥɶɫɤɨɟ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ" <**>          
   

 ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ,  ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ   (ɇȾɋ�ɧɟ�ɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ)     1958,80    2076,00    2105,00    
 ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɇȾɋ�ɧɟ�ɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ)                                       
 ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ,   ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ               1958,80    2076,00    2105,00    



на тепловую энергию в горячей воде для потребителей 
теплоснабжающих организаций Калининградской области 

на 2012 год 
 

 

1 2 3 4 5 
1.     Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой        

энергии:                                                          
1.1.   ООО "Турбаза "Якорь" МО "Городское поселение "Поселок Приморье"   

<**>                                                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

2911,00    3086,00    3086,00    

 Население (НДС не облагается) <*>                                 
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

1.2.   ООО "ТеплоСтройСервис" МО "Светловский городской округ" <**>      
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1674,00    1776,00    1828,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1674,00    1776,00    1828,00    

1.3.   МУП ЖКХ г. Краснознаменска <**>                                   
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

934,00     989,60     1021,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
934,00     989,60     1021,00    

1.4.   МУП "ЖКХ "Ковровское сельское поселение" <**>                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1368,00    1450,00    1495,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1368,00    1450,00    1495,00    

1.5.   МП ЖКХ п. Долгоруково <**>                                        
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1582,00    1675,00    1730,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1582,00    1675,00    1730,00    

1.6.   МП "ЖКЭК" МО "Ладушкинский городской округ" <**>:                 
1.6.
1. 

от котельных, расположенных по адресу: ул. Юбилейная, 1; ул.      
Школьная, 6; ул. Афанасьева, 24                                   

 одноставочный,          
руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1545,00    1635,00    1650,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1545,00    1635,00    1650,00    



1.6.
2. 

от котельной, расположенной по адресу: ул. Первомайская, 2        

 одноставочный,          
руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

2524,00    2675,00    2763,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

1.7.   ПУ ФСБ России по Калининградской области МО "Городской округ      
"Город Калининград"                                               

 одноставочный,          
руб./Гкал (без НДС)     

1172,00    1240,00    1280,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1382,96    1463,20    1510,40    

1.8.   ООО "Коммерсант-центр" МО "Городской округ "Город Калининград"    
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
2150,00    2275,00    2350,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

1.9.   ООО "ЛУКОЙЛ-КМН" МО "Светловский городской округ"                 
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
3190,00    3374,00    3485,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

  
     

  
     

1.11
.  

ЗАО "Ладушкинское" МО "Ладушкинский городской округ"              

 одноставочный,          
руб./Гкал (без НДС)     

1349,00    1412,00    1412,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1591,82    1666,16    1666,16    

1.12
.  

ОАО "Балткран" МО "Городской округ "Город Калининград"            

 одноставочный,          
руб./Гкал (без НДС)     

945,00     1002,00    1031,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1115,10    1182,36    1216,58    

1.13
.  

ОАО "Кварц" МО "Городской округ "Город Калининград"               

 одноставочный,          
руб./Гкал (без НДС)     

1025,00    1081,00    1115,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       



1.14
.  

ОАО институт "Запводпроект" МО "Городской округ "Город            
Калининград" <**>                                                 

 одноставочный,          
руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1023,00    1085,00    1116,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1023,00    1085,00    1116,00    

1.15
.  

ООО "Комфорт Сервис" МО "Городской округ "Город Калининград" <**> 

 одноставочный,          
руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1111,00    1178,00    1210,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1111,00    1178,00    1210,00    

1.16
.  

ОАО "Молоко" МО "Городской округ "Город Калининград"              

 одноставочный,          
руб./Гкал (без НДС)     

741,00     785,00     808,00     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
874,38     926,30     953,44     

2.     Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии           
на коллекторах производителей:                                    

2.1.   ООО "СЛАВА" МО "Большеисаковское сельское поселение"              
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
811,75     811,75     811,75     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

2.2.   ООО "ТПК "Балтптицепром" МО "Городской округ "Город Калининград"  
<**>                                                              

 одноставочный,          
руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

993,00     1052,00    1086,00    

 Население (НДС не облагается) <*>                                 
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

 
-------------------------------- 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 
<**> Налогом на добавленную стоимость не облагается, так как организация применяет 

упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II  
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Примечание: тепловая энергия в паре потребителям не отпускается. 



 
Приложение N 3 

к Приказу 
Службы по государственному 

регулированию цен и тарифов 
Калининградской области 

от 7 ноября 2011 г. N 104-02т/11 
 

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих 

организаций Калининградской области на 2012 год 
с календарной разбивкой 

 
N   
п/п  

Группа     
потребителей  

Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал           
горячая 
вода  

Отборный пар давлением          острый  
редуци- 
рованный 
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 

от 13,0  
кг/кв. см 

1.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии      
с 01.01.2012 по 30.06.2012                                              

1.1. ООО "КРК"                                                               
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

600,00  -     733,97   -     -     -     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                    
 одноставочный, 

руб./Гкал      
708,00  -     -     -     -     -     

1.2. ОАО "СПИ-РВВК" <**>                                                     
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

-    -     910,00   -     -     -     

2.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии      
с 01.07.2012 по 31.08.2012                                              

2.1. ООО "КРК"                                                               



 одноставочный, 
руб./Гкал      
(без НДС)      

636,00  -     778,35   -     -     -     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                    
 одноставочный, 

руб./Гкал      
750,48  -     -     -     -     -     

2.2. ОАО "СПИ-РВВК" <**>                                                     
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

-    -     964,00   -     -     -     

3.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии      
с 01.09.2012 по 31.12.2012                                              

3.1. ООО "КРК"                                                               
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

655,80  -     802,52   -     -     -     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                    
 одноставочный, 

руб./Гкал      
773,84       

3.2. ОАО "СПИ-РВВК" <**>                                                     
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

-    -     991,00   -     -     -     

 
-------------------------------- 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
<**> ОАО "СПИ-РВВК" не отпускает тепловую энергию населению. 

 
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



ПРИКАЗ 
от 7 ноября 2011 г. N 104-02т/11 

 
Об утверждении тарифов на тепловую энергию для потребителей 

теплоснабжающих организаций Калининградской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27  июля 2010  года N  190-ФЗ "О теплоснабжении",  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Калининградской области от 28  марта 2011 года N  189 "О службе по государственному регулированию цен и тарифов 
Калининградской области" и Решением правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 7 ноября 
2011 года N 104/11 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить и ввести в действие с 25 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года одноставочные тарифы на тепловую энергию в горячей воде для 

потребителей теплоснабжающих организаций согласно приложению N 1. 
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года одноставочные тарифы на тепловую энергию в горячей воде для потребителей 

теплоснабжающих организаций Калининградской области согласно приложению N 2. 
Тарифы на тепловую энергию установлены с календарной разбивкой по периодам: 
- с 1 января по 30 июня 2012 года - графа 3 приложения N 2; 
- с 1 июля по 31 августа 2012 года - графа 4 приложения N 2; 
- с 1 сентября по 31 декабря 2012 года - графа 5 приложения N 2. 
3.  Установить и ввести в действие с 1  января 2012  года одноставочные тарифы на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих 

организаций Калининградской области согласно приложению N 3. 
4. Считать утратившими силу: 
-  с 25  ноября 2011 года Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 2  ноября 2007 г.  N 40-

07т/07 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО "ЭКО БЛОК"; 
-  с 25  ноября 2011  года пункт 3 (ООО "Турбаза "Якорь")  приложения 1  к Приказу Службы по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области от 28 декабря 2010 г.  N 83-01т/10 с изменениями от 30 марта 2011 года N 24-01т/11 "Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию для потребителей теплоснабжающих организаций Калининградской области"; 

-  с 1 января 2012 года Решение Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 29 декабря 2005 г.  N 8-
48/05 "Об утверждении тарифа на тепловую энергию для ООО "Коммерсант-центр", г. Калининград". 

5. Настоящий Приказ вступает в силу в порядке, установленном законодательством. 
 



Руководитель (директор) Службы 
по государственному регулированию 

цен и тарифов Калининградской области 
Н.А. Андреева 

 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу 

Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов 

Калининградской области 
от 7 ноября 2011 г. N 104-02т/11 

 
ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

на тепловую энергию в горячей воде для потребителей 
теплоснабжающих организаций Калининградской области 

на период с 25 ноября по 31 декабря 2011 года 
 
N   
п/п  

Группа потребителей         Тарифы на тепловую энергию    
в горячей воде          

1.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: 
1.1. ООО "Турбаза "Якорь" (МО "Городское поселение "Поселок Приморье")   
 одноставочный, руб./Гкал           

(НДС не облагается)                
2911,00              

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                
 одноставочный, руб./Гкал           -                 
2.   Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии             

на коллекторах производителей:                                      
2.1. ООО "СЛАВА" (МО "Большеисаковское сельское поселение")              
 одноставочный, руб./Гкал (без НДС) 811,75              
 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                
 одноставочный, руб./Гкал           -                 

 



-------------------------------- 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
 
Примечание: тепловая энергия в паре потребителям не отпускается. 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу 

Службы по государственному 
регулированию цен и тарифов 

Калининградской области 
от 7 ноября 2011 г. N 104-02т/11 

 
ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

на тепловую энергию в горячей воде для потребителей 
теплоснабжающих организаций Калининградской области 

на 2012 год 
 

N    
п/п   

Группа потребителей   Тарифы на тепловую энергию в горячей воде 
с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1    2            3       4       5       
1.     Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой        

энергии:                                                          
1.1.   ООО "Турбаза "Якорь" МО "Городское поселение "Поселок Приморье"   

<**>                                                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

2911,00    3086,00    3086,00    

 Население (НДС не облагается) <*>                                 
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

1.2.   ООО "ТеплоСтройСервис" МО "Светловский городской округ" <**>      



 одноставочный,          
руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1674,00    1776,00    1828,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1674,00    1776,00    1828,00    

1.3.   МУП ЖКХ г. Краснознаменска <**>                                   
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

934,00     989,60     1021,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
934,00     989,60     1021,00    

1.4.   МУП "ЖКХ "Ковровское сельское поселение" <**>                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1368,00    1450,00    1495,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1368,00    1450,00    1495,00    

1.5.   МП ЖКХ п. Долгоруково <**>                                        
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1582,00    1675,00    1730,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1582,00    1675,00    1730,00    

1.6.   МП "ЖКЭК" МО "Ладушкинский городской округ" <**>:                 
1.6.1. от котельных, расположенных по адресу: ул. Юбилейная, 1; ул.      

Школьная, 6; ул. Афанасьева, 24                                   
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1545,00    1635,00    1650,00    



 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1545,00    1635,00    1650,00    

1.6.2. от котельной, расположенной по адресу: ул. Первомайская, 2        
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

2524,00    2675,00    2763,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

1.7.   ПУ ФСБ России по Калининградской области МО "Городской округ      
"Город Калининград"                                               

 одноставочный,          
руб./Гкал (без НДС)     

1172,00    1240,00    1280,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1382,96    1463,20    1510,40    

1.8.   ООО "Коммерсант-центр" МО "Городской округ "Город Калининград"    
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
2150,00    2275,00    2350,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

1.9.   ООО "ЛУКОЙЛ-КМН" МО "Светловский городской округ"                 
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
3190,00    3374,00    3485,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

1.10.  ООО "ЖКХ-сервис" МО "Маяковское сельское поселение" <**>          
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1958,80    2076,00    2105,00    



 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1958,80    2076,00    2105,00    

1.11.  ЗАО "Ладушкинское" МО "Ладушкинский городской округ"              
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
1349,00    1412,00    1412,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1591,82    1666,16    1666,16    

1.12.  ОАО "Балткран" МО "Городской округ "Город Калининград"            
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
945,00     1002,00    1031,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1115,10    1182,36    1216,58    

1.13.  ОАО "Кварц" МО "Городской округ "Город Калининград"               
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
1025,00    1081,00    1115,00    

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

1.14.  ОАО институт "Запводпроект" МО "Городской округ "Город            
Калининград" <**>                                                 

 одноставочный,          
руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1023,00    1085,00    1116,00    

 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1023,00    1085,00    1116,00    

1.15.  ООО "Комфорт Сервис" МО "Городской округ "Город Калининград" <**> 
 одноставочный,          

руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

1111,00    1178,00    1210,00    



 Население (НДС не облагается)                                     
 одноставочный,          

руб./Гкал               
1111,00    1178,00    1210,00    

1.16.  ОАО "Молоко" МО "Городской округ "Город Калининград"              
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
741,00     785,00     808,00     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
874,38     926,30     953,44     

2.     Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии           
на коллекторах производителей:                                    

2.1.   ООО "СЛАВА" МО "Большеисаковское сельское поселение"              
 одноставочный,          

руб./Гкал (без НДС)     
811,75     811,75     811,75     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                              
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

2.2.   ООО "ТПК "Балтптицепром" МО "Городской округ "Город Калининград"  
<**>                                                              

 одноставочный,          
руб./Гкал               
(НДС не облагается)     

993,00     1052,00    1086,00    

 Население (НДС не облагается) <*>                                 
 одноставочный,          

руб./Гкал               
-       -       -       

 
-------------------------------- 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
<**> Налогом на добавленную стоимость не облагается, так как организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со 

статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
Примечание: тепловая энергия в паре потребителям не отпускается. 
 
 



 
Приложение N 3 

к Приказу 
Службы по государственному 

регулированию цен и тарифов 
Калининградской области 

от 7 ноября 2011 г. N 104-02т/11 
 

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих 

организаций Калининградской области на 2012 год 
с календарной разбивкой 

 
N   
п/п  

Группа     
потребителей  

Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал           
горячая 
вода  

Отборный пар давлением          острый  
редуци- 
рованный 
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 

от 13,0  
кг/кв. см 

1.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии      
с 01.01.2012 по 30.06.2012                                              

1.1. ООО "КРК"                                                               
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

600,00  -     733,97   -     -     -     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                    
 одноставочный, 

руб./Гкал      
708,00  -     -     -     -     -     

1.2. ОАО "СПИ-РВВК" <**>                                                     
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

-    -     910,00   -     -     -     

2.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии      
с 01.07.2012 по 31.08.2012                                              

2.1. ООО "КРК"                                                               



 одноставочный, 
руб./Гкал      
(без НДС)      

636,00  -     778,35   -     -     -     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                    
 одноставочный, 

руб./Гкал      
750,48  -     -     -     -     -     

2.2. ОАО "СПИ-РВВК" <**>                                                     
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

-    -     964,00   -     -     -     

3.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии      
с 01.09.2012 по 31.12.2012                                              

3.1. ООО "КРК"                                                               
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

655,80  -     802,52   -     -     -     

 Население (тарифы указаны с НДС) <*>                                    
 одноставочный, 

руб./Гкал      
773,84       

3.2. ОАО "СПИ-РВВК" <**>                                                     
 одноставочный, 

руб./Гкал      
(без НДС)      

-    -     991,00   -     -     -     

 
-------------------------------- 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
<**> ОАО "СПИ-РВВК" не отпускает тепловую энергию населению. 

 
 
 

 



1 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2 ɂɇɇ

3 Ʉɉɉ

4 Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)

5 Ⱥɬɪɢɛɭɬɵ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɩɨ�ɩɪɢɧɹɬɨɦɭ�ɬɚɪɢɮɭ�ɧɚ�ɯɨɥɨɞɧɭɸ�ɜɨɞɭ   (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɞɚɬɚ, 
ɧɨɦɟɪ)

6 ɂɫɬɨɱɧɢɤ�ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ

7 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ�ɪɟɲɟɧɢɟ

8 �ɋɪɨɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ�ɬɚɪɢɮɚ,   Ɍɚɪɢɮ�ɧɚ�ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɷɧɟɪɝɢɸ, ɪɭɛ�Ƚɤɚɥ 1958,80

2076,00

2105,00

9 ɇɚɞɛɚɜɤɚ�ɤ�ɬɚɪɢɮɭ�ɧɚ�ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɷɧɟɪɝɢɸ�ɞɥɹ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ,    ɪɭɛ�Ƚɤɚɥ

10 ɇɚɞɛɚɜɤɚ�ɤ�ɬɚɪɢɮɭ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɧɚ�ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɷɧɟɪɝɢɸ,    ɪɭɛ�Ƚɤɚɥ

№ п/п Значение

1 3
1 0,000

2 0

2.1 0

ООО "ЖКХ-сервис"

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифам на тепловую энергию  в 2012 году

ɈɈɈ "ɀɄɏ�ɫɟɪɜɢɫ"

3902008780

390201001

Ƚɭɫɟɜɫɤɢɣ�ɪɚɣɨɧ,  ɩɨɫ. Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɟ, ɭɥ. Ɂɚɪɟɱɧɚɹ, 1

ɉɪɢɤɚɡ "Ɉɛ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ�ɬɚɪɢɮɨɜ�ɧɚ�ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɷɧɟɪɝɢɸ�ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ   ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ   

ɨɬ 07 ɧɨɹɛɪɹ 2011 ɝ. N 104-02ɬ/11        

ɋɚɣɬ�ɆɈ "Ƚɭɫɟɜɫɤɢɣ�ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ�ɪɚɣɨɧ"

ɋɥɭɠɛɚ�ɩɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɰɟɧ�ɢ�ɬɚɪɢɮɨɜ 
Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ

ɫ 01.01.2012ɝ�ɩɨ 30.06.2012ɝ.

ɫ 01.09.2012ɝ�ɩɨ 31.12.2012ɝ.

ɧɟɬ

ɧɟɬ

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ООО "ЖКХ-сервис" в 2012 году                                                                  
и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества  

ɫ 01.07.2012ɝ�ɩɨ 31.08.2012ɝ.

Наименование показателя

2
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɚɜɚɪɢɣ�ɧɚ�ɫɢɫɬɟɦɚɯ�ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɟɞɢɧɢɰ�ɧɚ�ɤɦ) **
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ (ɫɭɦɦɚɪɧɨ�ɡɚ�ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ�ɝɨɞ), ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɟɪɟɪɵɜɚ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ�ɜ 
ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɯ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ 



3 0

№ п/п Единица 
измерения Значение

1
2 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 950,10

3 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 950,10

3.1 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.2 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 630,00

ɬɵɫ�ɪɭɛ. 630,00

ɬɵɫ�ɪɭɛ. 3 500,00

ɬɨɧɧɵ 180,00

ɬɵɫ�ɪɭɛ. 3,50

ɬɨɪɝɢ

3.3 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 58,30

3.3.1 ɪɭɛ. 3,22

3.3.2 ɬɵɫ. ɤȼɬɱ 18,1000

3.4 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 4,40

3.5 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.6 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 114,02

3.7 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 36,28

Информация об основных плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЖКХ-сервис" на 2012 год,                                                       
включая структуру основных производственных затрат

�ɜ�ɱɚɫɬɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) *

ɋɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɤȼɬɱ (ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ)

ȼɢɞ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɵɪɭɱɤɚ�ɨɬ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ�ɬɨɜɚɪɨɜ (ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ�ɭɫɥɭɝ) ɩɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ: 

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɩɨɤɭɩɚɟɦɭɸ�ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ)

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɬɨɩɥɢɜɨ

ɭɝɨɥɶ�ɤɚɦɟɧɧɵɣ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ

Ɉɛɴɟɦ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɣ�ɟɞɢɧɢɰɵ�ɨɛɴɟɦɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɞɨɫɬɚɜɤɢ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ)

ɋɩɨɫɨɛ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɩɨɤɭɩɚɟɦɭɸ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ�ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɭɸ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ�ɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ:

Ɉɛɴɟɦ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɣ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɯɨɥɨɞɧɨɣ�ɜɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ�ɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɯɢɦɪɟɚɝɟɧɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ�ɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɨɩɥɚɬɭ�ɬɪɭɞɚ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɧɭɠɞɵ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

теплоснабжение

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ (ɫɭɦɦɚɪɧɨ�ɡɚ�ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ�ɝɨɞ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ�ɨɬ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɩɨ�ɜɢɧɟ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɜ 
ɠɢɥɵɯ�ɢ�ɧɟɠɢɥɵɯ�ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɯ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ

Наименование показателя



3.8 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00
3.9 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.10 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.10.1 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.10.2 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.11 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.11.1 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.11.2 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.12 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 107,00

3.12.1 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

3.12.2 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 107,00

3.13 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

4 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

5 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

5.1 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

6 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

6.1 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

6.1.1 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

6.1.2 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

6.1.3 ɬɵɫ�ɪɭɛ. 0,00

7 Ƚɤɚɥ�ɱ 0,60

8 Ƚɤɚɥ�ɱ 0,50

9 ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ 0,4900

9.1 ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ 0,0000

10 ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ 0,0000

11 ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ 0,4510

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɨɩɥɚɬɭ�ɬɪɭɞɚ

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ�ɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɚɪɟɧɞɭ�ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ�ɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ

Ɉɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɰɟɯɨɜɵɟ) ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ:

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɨɩɥɚɬɭ�ɬɪɭɞɚ

Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɧɭɠɞɵ

Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ) ɪɚɫɯɨɞɵ

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɜɵɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɢɡ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɮɨɧɞɨɜ

Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɧɭɠɞɵ

Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɪɟɦɨɧɬ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ�ɢ�ɬɟɤɭɳɢɣ) ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɪɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ�ɪɟɦɨɧɬ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɪɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɬɟɤɭɳɢɣ�ɪɟɦɨɧɬ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɋɚɫɯɨɞɵ�ɧɚ�ɭɫɥɭɝɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ�ɩɨ�ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�ɧɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ȼɚɥɨɜɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɨɬ�ɩɪɨɞɚɠɢ�ɬɨɜɚɪɨɜ�ɢ�ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦɭ�ɜɢɞɭ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ 
ɷɧɟɪɝɢɢ)
ɑɢɫɬɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɨɬ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ:
ɱɢɫɬɚɹ�ɩɪɢɛɵɥɶ�ɧɚ�ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ�ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ�ɩɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɮɨɧɞɨɜ

ɡɚ�ɫɱɟɬ�ɜɜɨɞɚ (ɜɵɜɨɞɚ) ɢɡ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɮɨɧɞɨɜ

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɮɨɧɞɨɜ�ɧɚ�ɧɚɱɚɥɨ�ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ�ɬɟɩɥɨɜɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ 

ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɧɚɹ�ɧɚɝɪɭɡɤɚ 

Ɉɛɴɟɦ�ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ 

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɨɛɴɟɦ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ�ɧɚ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɭɠɞɵ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ɉɛɴɟɦ�ɩɨɤɭɩɚɟɦɨɣ�ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ

Ɉɛɴɟɦ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ:



11.1 ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ 0,3480

11.2 ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ 0,1030

12 % 7,96

13 ɬɵɫ�Ƚɤɚɥ 0,0390

14 ɬɵɫ�Ƚɤɚɥ 0,0000

15 ɬɵɫ�Ƚɤɚɥ 0,0390

16 ɤɦ 0,40

17 ɤɦ 0,05

18 ɟɞ. 0

19 ɟɞ. 1

20 ɟɞ. 0

21 ɱɟɥ. 2

22 ɤɝ�ɭ�ɬ./Ƚɤɚɥ 275,51
23 ɤȼɬɱ�Ƚɤɚɥ 36,94
24 ɤɭɛ. ɦ�Ƚɤɚɥ 0,88

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɩɨɬɟɪɢ�ɬɟɩɥɚ�ɱɟɪɟɡ�ɭɬɟɱɤɢ

ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ�ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ɍɞɟɥɶɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ�ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɧɚ�ɟɞɢɧɢɰɭ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ�ɜ�ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɫɟɬɶ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ�ɧɚ�ɟɞɢɧɢɰɭ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ�ɜ�ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɫɟɬɶ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ�ɯɨɥɨɞɧɨɣ�ɜɨɞɵ�ɧɚ�ɟɞɢɧɢɰɭ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ�ɜ�ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɫɟɬɶ

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɩɨɬɟɪɢ�ɬɟɩɥɚ, ȼɋȿȽɈ

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ�ɫɟɬɟɣ�ɢ�ɬɟɩɥɨɜɵɯ�ɜɜɨɞɨɜ (ɜ�ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɨɦ�ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ)

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɪɚɡɜɨɞɹɳɢɯ�ɫɟɬɟɣ (ɜ�ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɨɦ�ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɬɟɩɥɨɜɵɯ�ɫɬɚɧɰɢɣ�ɢ�ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɬɟɩɥɨɜɵɯ�ɩɭɧɤɬɨɜ

ɉɨ�ɩɪɢɛɨɪɚɦ�ɭɱɟɬɚ

ɉɨ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɨɬɟɪɢ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɷɧɟɪɝɢɢ�ɩɪɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɟ�ɩɨ�ɬɟɩɥɨɜɵɦ�ɫɟɬɹɦ

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ: ɩɨɬɟɪɢ�ɬɟɩɥɚ�ɱɟɪɟɡ�ɢɡɨɥɹɰɢɸ�ɬɪɭɛ


