
 
 
 
 
 
 
18 декабря 2013 г. 
 
 
 

61/85 

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей 
ООО "ЛУКОЙЛ - ТТК" 

(городской округ город Волжский Волгоградской области)  
 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ  
"О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08 ноября 2012 г. № 1149 "О внесении изменений в Основы 
ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
 от 15 февраля 2011 г. № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", 
Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 19 июня 
2012 г. № 125-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить производственную программу оказания услуг горячего 
водоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ - ТТК" (городской округ город Волжский 
Волгоградской области) согласно приложению 1. 

2. Утвердить на 2014 год тарифы на горячую воду с календарной разбивкой 
согласно приложениям 2 и 3.  

3. Установить, что: 
а) тарифы на горячую воду, указанные в приложениях 2 и 3, вводятся 

 в действие с 01 января 2014 г.; 
б) тарифы на горячую воду в открытой системе, указанные в приложении 3, 

вводятся в действие с даты вступления в силу постановления Комитета  тарифного 
регулирования Волгоградской области, утверждающего норматив потребления 
коммунальной услуги горячего водоснабжения, определяющий расход тепловой 
энергии на подогрев в целях горячего водоснабжения; 

в) тарифы на горячую воду, указанные в приложении 2, утрачивают силу 
с даты введения в действие тарифов на горячую воду в открытой системе, указанных в 
приложении 3. 

4. Признать утратившим силу с 01 января 2014 г. постановление министерства 
топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области                             
от 28 ноября 2012 г.. № 27/35 "Об установлении тарифов на горячую воду для 
потребителей ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" городского округа город Волжский Волгоградской 
области" (в редакции постановления министерства топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области от 10 июля 2013 г. № 35/2). 

 
 

Временно осуществляющий полномочия  
председателя комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области                                          О.В. Симонова 

 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 18 декабря 2013 г. № 61/85___ 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
оказания услуг горячего водоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ - ТТК" 

(городской округ город Волжский Волгоградской области) 
 

Показатель Единица 
измерения 

Объем 
с 01.01.2014  

по 31.12.2014 
Реализация воды на нужды ГВС куб. м 7388078,00 

в том числе:   

Собственное потребление куб. м 1020,00 

Население куб. м 6577300,00 

Бюджетные потребители куб. м 308638,00 

Ресурсоснабжающие организации - перепродавцы куб. м 0,00 

Прочие потребители куб. м 501120,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 18 декабря 2013 г. № 61/85___ 
 

 
ТАРИФЫ 

на горячую воду для потребителей ООО "ЛУКОЙЛ - ТТК" 
 (городской округ город Волжский Волгоградской области) 

 
 

Группа потребителей 
Тарифы на горячую воду, руб./м3 

с 01.01.2014 
               по 30.06.2014 

с 01.07.2014 
               по 31.12.2014 

 с НДС без НДС с НДС без НДС 

Население 87,40 74,06 96,13 81,47 
Бюджетные 
потребители  77,43  82,23 

Прочие потребители  77,43  82,23 
 

                                                        
При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного 

компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется из 
областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 12.07.2013 № 92-ОД "Об отдельных вопросах тарифного регулирования на 
территории Волгоградской области в 2013 - 2014 годах". 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 18 декабря  2013 г. № 61/85___ 

 
 
 

ТАРИФЫ 
на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения  

для потребителей ООО "ЛУКОЙЛ – ТТК" 
 (городской округ город Волжский Волгоградской области) 

 
 

 

Группа потребителей 

Компоненты тарифа на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения 

с 01.01.2014 
                  по 30.06.2014 

с 01.07.2014 
                  по 31.12.2014 

Теплоноситель, 
руб./м3 

Тепловая энергия, 
руб./Гкал. 

Теплоноситель, 
руб./м3 

Тепловая энергия, 
руб./Гкал. 

с НДС без 
НДС с НДС без 

НДС с НДС без 
НДС с НДС без 

НДС 

Население  20,83 17,65 1104,75 936,23 17,51 14,84 1152,26 976,49 

Бюджетные 
потребители  17,65  936,23  14,84  976,49 

Прочие 
потребители  17,65  936,23  14,84  976,49 

 


