18 июня 2014 г.

21/1

О внесении изменений в отдельные постановления министерства топлива,
энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области и комитета
тарифного регулирования Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 417
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постановлением Губернатора
Волгоградской области от 14 мая 2014 г. № 403 "Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Волгоградской области"
и Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области,
утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г.
№ 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в следующие постановления министерства топлива,
энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области и комитета тарифного
регулирования Волгоградской области:
1.1. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 29 января 2014 г. № 3/3 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Общества
с ограниченной ответственностью "Волганефтемаш - Котельная" городского округа
город Фролово Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 1.
1.2. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/61 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального
казенного предприятия "Россошенское" Россошенского сельского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 2.
1.3. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/46 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКП "Тепловые сети"
городского округа город Волжский Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 3.
1.4. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/72"Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП "Жилищнокоммунальные услуги" Новожизненского сельского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции согласно
приложению 4.
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1.5. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/21
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МП "Коммунальная Компания" Новорогачинского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 5.
1.6. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/23
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям
МП
"Котлубанское"
Котлубанского
сельского
поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области" изложить
в редакции согласно приложению 6.
1.7. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/73 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП городского
поселения р.п. Даниловка "Благоустройство" Даниловского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 7.
1.8. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 62/15 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Благоустройство
и жилищно-коммунальное хозяйство" Мичуринского сельского поселения"
Камышинского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 8.
1.9. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/27 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность) и услуги по передаче тепловой энергии
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" изложить в редакции согласно
приложению 9.
1.10. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 24 января 2014 г. № 2/3 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям МУП г. Камышина
"Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" изложить
в редакции согласно приложению 10.
1.11 Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/24
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МП "Тепловые сети и котельные г. Дубовки" городского поселения
город Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области" изложить
в редакции согласно приложению 11.
1.12. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/49 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Жирновское
городское
хозяйство"
Жирновского
городского
поселения
Жирновского
муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции согласно
приложению 12.
1.13. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/57 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области "Жилищно-коммунальное хозяйство"
изложить в редакции согласно приложению 13.
1.14. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/74 "Об установлении тарифов
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на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП ЖКХ "Попковское"
Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской
области" изложить в редакции согласно приложению 14.
1.15. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/10
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУП ЖКХ "Райгородское КХ" Райгородского сельского поселения
Светлоярского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 15.
1.16. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/63 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Ильевское КХ"
Калачевского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 16.
1.17. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/64 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Калачтеплосервис"
Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 17.
1.18. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/66 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Калачтеплосети"
Калачевского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 18.
1.19. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/30 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Качалинское"
Качалинского сельского поселения Качалинского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 19.
1.20. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/9
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУП "Комхоз" Руднянского муниципального района Волгоградской
области" изложить в редакции согласно приложению 20.
1.21. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/75 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Кузьмичевское"
Кузьмичевского сельского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 21.
1.22. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/18 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "КХ "Варваровское"
Калачевского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 22.
1.23. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 27 ноября 2013 г. № 56/1
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУП КХ "Ляпичевское" Ляпичевского сельского поселения
Калачевского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 23.
1.24. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/21 "Об установлении тарифов
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на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям КХ "Советское"
Калачевского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 24.
1.25. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/58 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Лебяженское ЖКХ"
Кировского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 25.
1.26. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/51 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Линевский
коммунальный комплекс" Линевского городского поселения Жирновского
муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции согласно
приложению 26.
1.27. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/32 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Лог ЖКХ"
Логовского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской
области" изложить в редакции согласно приложению 27.
1.28. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/59 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Нехаевское
МПОКХ" Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 28.
1.29. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/11
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МКП "Рассвет" Клетского сельского поселения Среднеахтубинского
муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции согласно
приложению 29.
1.30. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13.12.2013 г. № 60/56 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Суходольское
ЖКХ" Суходольского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального
района Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 30.
1.31. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/77 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Муниципального
унитарного предприятия коммунального обслуживания Кумылженского сельского
поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области" изложить
в редакции согласно приложению 31.
1.32. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/75 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Ленинские
тепловые сети" Ленинского городского поселения Ленинского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 32.
1.33. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/73 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям православной
религиозной организации Свято-Духовский мужской монастырь г. Волгограда
Волгоградской епархии Русской православной церкви" изложить в редакции согласно
приложению 33.
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1.34. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/78 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП ЖКХ "Заплавное"
Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 34.
1.35. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/86 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Николаевское
городское коммунальное хозяйство" городского поселения город Николаевск
Николаевского муниципального района Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 35.
1.36. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/37 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Открытое акционерное
общество "КамышинТеплоЭнерго" городского округа город Камышин Волгоградской
области" изложить в редакции согласно приложению 36.
1.37. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/13
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО "Бытовик" Алексеевского муниципального района Волгоградской
области" изложить в редакции согласно приложению 37.
1.38. Приложения 1–2 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/25 "Об установлении тарифов
на
тепловую
энергию
(мощность),
поставляемую
потребителям
ООО "Волгоградгазтеплоэнерго" изложить в редакции согласно приложениям 38–39.
1.39. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/66 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Дест" изложить
в редакции согласно приложению 40.
1.40. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/29
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям ООО "Европейский стандарт" изложить в редакции согласно
приложению 41.
1.41. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/71 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Жилье-Сервис"
городского поселения город Палласовка Палласовского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 42.
1.42. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/31 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Коммунальные
сети" Иловлинского муниципального района Волгоградской области" изложить
в редакции согласно приложению 43.
1.43. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18.12.2013 г. № 61/58 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Коммунальщик"
Чернышковского муниципального района Волгоградской области" изложить
в редакции согласно приложению 44.
1.44. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/14
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую

6

потребителям ООО "Куйбышевское коммунальное хозяйство "Куйбышевского
сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской
области" изложить в редакции согласно приложению 45.
1.45. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/76 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "ПСВС-Сервис"
городского поселения город Палласовка Палласовского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 46.
1.46. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/77 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП "Пригородное ЖКХ"
изложить в редакции согласно приложению 47.
1.47. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/83 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Теплоснабжение
г. Фролово" городского округа город Фролово Волгоградской области" изложить
в редакции согласно приложению 48.
1.48. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/33
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям МУП "Тепловые сети" Котельниковского городского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области" изложить
в редакции согласно приложению 49.
1.49. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18.12.2013 г. № 61/71 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Михайловское
тепловое хозяйство" городского округа город Михайловка Волгоградской области"
изложить в редакции согласно приложению 50.
1.50. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/42 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Поволжская
тепловая генерирующая компания" изложить в редакции согласно приложению 51.
1.51. Приложение 1 к постановлению министерства топлива, энергетики
и тарифного регулирования Волгоградской области от 04 декабря 2013 г. № 58/38
"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное
учреждение №23 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Волгоградской области" городского округа – города Урюпинска Волгоградской
области" изложить в редакции согласно приложению 52.
1.52. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 62/10 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Тепловые сети"
городского округа город Урюпинск Волгоградской области" изложить в редакции
согласно приложению 53.
1.53. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 62/12 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")" изложить в редакции согласно приложению 54.
1.54. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 62/14 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, и на услуги
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по передаче тепловой энергии ОАО "РЭУ" (филиал "Волгоградский")" изложить
в редакции согласно приложению 55.
1.55. Приложение 1 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 23 апреля 2014 г. № 15/7"Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП Городищенского
городского поселения "Городское Хозяйство" Городищенского муниципального района
Волгоградской области" изложить в редакции согласно приложению 56.
1.56. Приложение 2 к постановлению комитета тарифного регулирования
Волгоградской области от 18 декабря 2013 г. № 61/9 "Об установлении тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК"
изложить в редакции согласно приложению 57.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 г., подлежит
официальному опубликованию.

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области

В.В.Пронин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)
Наименование
№
регулируемой
п/п организации (источника
теплоснабжения)
1

2

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3

4

5

6

7

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1457,10
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
1.

ООО "ВолганефтемашКотельная"

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1305,89
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014



1519,76

1364,66

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации
(источника
теплоснабжения)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

1

2

3

4

5

6

7

1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Муниципальное
с 01.01.2014
с 01.07.2014
казенное предприятие одноставочный
1731,34
1941,49
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
"Россошенское"
Россошенского
Население
сельского поселения
Городищенского
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
муниципального
1706,51
1783,30
по 30.06.2014
по 31.12.2014
района Волгоградской руб./Гкал
области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)
Наименование
Год
Год
регулируемой
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

№
п/п
1

1.

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
МКП "Тепловые сети"
1406,71
1541,93
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
городского округа город
Волжский Волгоградской
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
области (поселок
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Краснооктябрьский) 
1610,16
1682,62
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

2.

МКП "Тепловые сети"
городского округа город
Волжский Волгоградской
области (о.Зеленый,
поселок Паромный) *



одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1637,50
1804,10
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1932,25
2019,20
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№
п/п
1

1.

Наименование
регулируемой
Год
Год
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МП "Жилищноодноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
коммунальные
1769,40
1845,48
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
услуги"
Новожизненского
Население
сельского поселения
Городищенского
муниципального
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1488,18
1555,15
района
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Волгоградской
области 



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 5
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МП "Коммунальная
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Компания"
1242,11
1295,52
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
Новорогачинского
1. городского поселения
Население
Городищенского
с 01.07.2014
муниципального района одноставочный с 01.01.2014
1204,97
1259,19
** руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
Волгоградской области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 июля 2013 г. № 92-ОД "Об отдельных вопросах
тарифного регулирования на территории Волгоградской области в 2013 - 2014 годах".

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

МП "Котлубанское"
Котлубанского
сельского поселения
Городищенского
муниципального
района**



одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1619,01

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1688,63

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1598,38

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1529,55

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 7
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП городского
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
поселения
1572,13
1639,73
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
р.п. Даниловка
"Благоустройство
Население
1. " Даниловского
муниципального
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
района
1402,63
1465,75
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Волгоградской
области **



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 8
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа (календарная Вода (календарная
Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП "Благоустройство
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
и жилищно1687,13
2140,31
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
коммунальное хозяйство
Мичуринского сельского
1.
Население
поселения"
Камышинского
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1207,98
1262,34
муниципального района руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
Волгоградской области 



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 9
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии (без НДС)

Наименование
регулируемой
№
организации
п/п
(источника
теплоснабжения)
1

2

МУП
"Волгоградское
1.
коммунальное
хозяйство"

МУП
"Волгоградское
2.
коммунальное
хозяйство"*

Примечание.



Отборный пар давлением

Острый
и редуциот 7,0
от 1,2 от 2,5
свыше ровандо
до 2,5 до 7,0
13,0
ный пар
13,0
2
кг/см2 кг/см2
2 кг/см
кг/см

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3

4

5

6

7

896,37

-

-

одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

8

9

10

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС **)
одноставочный с 01.01.2014
1011,74
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

-

-

одноставочный с 01.07.2014
935,17
руб./Гкал
по 31.12.2014

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС**)
одноставочный с 01.07.2014
1057,27
руб./Гкал
по 31.12.2014

-

-

-

-

-

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии отпускаемой
от котельной МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство": 557,08 руб./Гкал.

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".
**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

2

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям (без НДС)

№
п/п

1

1.

Наименование
Острый
Отборный пар давлением
регулируемой
Год
и
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
редуциот 1,2
от 7,0 свыше
(источника
от 2,5 до
разбивка)
ровандо
2,5
до
13,0 13,0
тепло7,0 кг/см2
2
2
2 ный пар
кг/см
кг/см кг/см
снабжения)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный
МУП
руб./Гкал
"Волгоградское
коммунальное
хозяйство"
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
1159,09
по 30.06.2014

-

1159,09

Население (тарифы указываются с учетом НДС**)
с 01.01.2014
1308,26
по 30.06.2014

-

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

2.

одноставочный
МУП
руб./Гкал
"Волгоградское
коммунальное
хозяйство"*
одноставочный
руб./Гкал

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1209,27

1209,27

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС**)
с 01.07.2014
1367,13
по 31.12.2014

-

-

-

-

ТАРИФЫ
на услуги по передаче тепловой энергии, действующие с 01.01.2014 по 30.06.2014
Наименование организаций, оказывающих услуги
по передаче тепловой энергии
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"

Тариф, руб./Гкал
(без НДС)

Тариф, руб./Гкал
(с НДС)

262,72

310,01

ТАРИФЫ
на услуги по передаче тепловой энергии, действующие с 01.07.2014
Наименование организаций, оказывающих услуги
по передаче тепловой энергии
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"



Тариф, руб./Гкал
(без НДС)

Тариф, руб./Гкал
(с НДС)

274,02

323,34

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".
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарна
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
я разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.07.2014
МУП г. Камышина одноставочный с 01.02.2014
3514,25
3665,36
"Производственно руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
е управление
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
водопроводноканализационного
одноставочный с 01.02.2014
с 01.07.2014
1349,14
1409,85
хозяйства"
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

1.



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".
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МП "Тепловые сети и
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
котельные
1804,46
1882,05
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
г. Дубовки"
городского поселения
Население
город Дубовка
1.
Дубовского
муниципального
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1608,07
1680,43
района
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Волгоградской
области**



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 12
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
(без НДС)
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид
тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП "Жирновское
одноставочный с 01.05.2014
с 01.07.2014
городское хозяйство"
1259,55
1312,81
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Жирновского
городского поселения
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
1.
Жирновского
муниципального
одноставочный с 01.05.2014
с 01.07.2014
1441,89
1506,78
района Волгоградской руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

области



При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа (календарная Вода (календарная
Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

МУП Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области
"Жилищнокоммунальное
хозяйство"



одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2107,57
2144,52
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1796,37
1877,21
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 14
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование
Год
Год
регулируемой
Вид тарифа
(календарная
Вода (календарная Вода
организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

№
п/п

МУП ЖКХ "Попковское" одноставочный с 01.01.2014 2249,21 с 01.07.2014 2271,71
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Попковского сельского
1. поселения Котовского
Население
муниципального района
Волгоградской области  одноставочный с 01.01.2014 1071,85 с 01.07.2014 1120,08
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 15
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа (календарная Вода (календарная
Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП ЖКХ
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
"Райгородское КХ"
1368,11
1426,94
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
Райгородского сельского
1. поселения
Население
Светлоярского
муниципального района одноставочный с 01.01.2014 1331,79 с 01.07.2014 1391,72
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Волгоградской области  руб./Гкал



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 16
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

МУП "Ильевское
КХ" Калачевского
муниципального
района
Волгоградской
области 



одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1793,30

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1870,41

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1447,98

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1385,63

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 17
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП
с 01.01.2014
с 01.07.2014
"Калачтеплосервис" одноставочный
1733,60
1808,14
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Калачевского
городского
Население
поселения
1.
Калачевского
муниципального
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1450,12
1515,38
района
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Волгоградской
области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 18
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

МУП
"Калачтеплосети"
(Калачевское
городское
поселение) **

одноставочный
руб./Гкал

МУП
"Калачтеплосети"
(Мариновское
сельское
поселение)

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1846,48

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1925,88

Население

одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1450,12
1515,38
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.



с 01.01.2014
по 30.06.2014

5531,64

с 01.07.2014
по 31.12.2014

5769,50

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 19
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1267,84
1322,00
"Качалинское"
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Качалинского
Население (тарифы указаны с НДС) **
сельского
поселения
1.
Иловлинского
муниципального
одноставочный с 01.07.2014
с 01.07.2014
1298,46
1356,89
района
руб./Гкал
по 31.12.2014
по 31.12.2014
Волгоградской
области



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".
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)
Наименование
регулируемой
Год
Год
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП "Комхоз"
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
Руднянского
1484,30
1545,96
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
муниципального
района
1. Волгоградской
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **

области
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1683,96
1759,74
Руднянское городское
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
поселение
МУП "Комхоз"
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
4132,11
4300,69
Руднянского
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
муниципального
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
района
2. Волгоградской
области
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
Лопуховское сельское руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
поселение

№
п/
п



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".
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование
Год
Год
регулируемой
Вид тарифа
(календарная Вода (календарная Вода
организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

№
п/п

1.

МУП "Кузьмичевское"
одноставочный с 01.01.2014
1466,28
Кузьмичевского
руб./Гкал
по 30.06.2014
сельского поселения
Городищенского
Население
муниципального района

Волгоградской области одноставочный с 01.01.2014
1161,86
руб./Гкал
по 30.06.2014



с 01.07.2014
1529,33
по 31.12.2014

с 01.07.2014
1214,14
по 31.12.2014

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 22
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№
п/п
1

1.

Наименование
регулируемой
Год
Год
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП "КХ
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
"Варваровское"
2399,13
3347,48
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Калачевского
муниципального
Население
района
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
Волгоградской
1770,99
1850,68

руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 23
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) 

№
п/п
1

Наименование
Год
Год
регулируемой
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

МУП КХ "Ляпичевское"
Ляпичевского сельского
1. поселения Калачевского
муниципального района
Волгоградской области



одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

3581,42

с 01.07.2014
3735,42
по 31.12.2014

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

1389,17

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1451,68

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 24
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП "КХ
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
"Советское"
2002,17
2685,54
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
Калачевского
1. муниципального
Население
района
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
Волгоградской
1872,42
1956,68

руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 25
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям
Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа (календарная Вода (календарная
Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
МУП "Лебяженское
6309,69
6575,86
ЖКХ" Кировского
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
сельского поселения
Население
Среднеахтубинского
муниципального района одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1153,39
1205,29
Волгоградской области
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 26
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям

№
п/п
1

1.

Наименование
регулируемой
Год
Год
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП "Линевский
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
коммунальный
1525,29
1590,88
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
комплекс" Линевского
городского поселения
Население
Жирновского
муниципального
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1485,76
1552,62
района Волгоградской
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
**
области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 27
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

№
п/п
1

1.

Наименование
регулируемой
Год
Год
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП "Лог ЖКХ"
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Логовского сельского
2255,94
2348,18
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
поселения
Иловлинского
Население
муниципального
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
района Волгоградской
1421,05
1485,00
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 28
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП "Нехаевское
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
МПОКХ"
1726,95
1801,20
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
Нехаевского
сельского поселения
Население
1. Нехаевского
муниципального
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
района
1658,10
1732,71
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Волгоградской
области**



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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".

2

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии
Наименование
регулируемой
№
организации
п/п
(источника
теплоснабжения)
1
2
МУП "Нехаевское
МПОКХ" Нехаевского
сельского поселения
1. Нехаевского
муниципального
района Волгоградской
области**

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3

4

5

6

7

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1716,74

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1790,56

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

одноставочный
руб./Гкал

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии отпускаемой
от котельной МУП "Нехаевское МПОКХ": 973,24 рублей.



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 29
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

МКП "Рассвет"
Клетского сельского
поселения
Среднеахтубинского
муниципального района
Волгоградской области



одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

7450,96

с 01.07.2014
7716,23
по 31.12.2014

Население
одноставочный с 01.01.2014
1980,81
руб./Гкал
по 30.06.2014

с 01.07.2014
2069,95
по 31.12.2014

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 30
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа (календарная Вода (календарная
Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

МУП "Суходольское
ЖКХ" Суходольского
сельского поселения
Среднеахтубинского
муниципального района
Волгоградской области 



одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2055,06
2133,11
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1529,80
1598,64
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 31
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Муниципальное
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
унитарное
1864,67
1944,85
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
предприятие
коммунального
Население **
обслуживания
1. Кумылженского
сельского поселения
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Кумылженского
1783,60
1863,86
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
муниципального
района Волгоградской
области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 32
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям
ООО "Ленинские тепловые сети" Ленинского городского поселения
Ленинского муниципального района Волгоградской области 
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

2.

ООО "Ленинские
тепловые сети"
Ленинского городского
поселения Ленинского
муниципального
района Волгоградской
области
ООО "Ленинские
тепловые сети"
Ленинского городского
поселения Ленинского
муниципального
района Волгоградской
области (котельная
МУЗ "Ленинская
ЦРБ")



одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1872,62

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1953,15

**

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1808,44

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1889,82

одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

2502,48

с 01.07.2014
по 31.12.2014

2502,48

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1889,82

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

**

1808,44

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 33
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям православной религиозной
организации Свято-Духовский мужской монастырь г. Волгограда Волгоградской епархии Русской
православной церкви 
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
православной
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
религиозной
1275,64
2153,73
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
организации СвятоДуховский мужской
Население **
1. монастырь г.
Волгограда
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Волгоградской
1220,18
1275,09
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
епархии Русской
православной церкви



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации).
**
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 34
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)
№
п/п
1

1.

2.

Наименование
Год
Год
регулируемой
Вид тарифа (календарная Вода (календарная Вода
организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП ЖКХ "Заплавное" одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1514,76
1574,12
Заплавненского
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
сельского поселения
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
Ленинского
муниципального района одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1597,00
1668,87
Волгоградской области
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014

(котельная центральная)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП ЖКХ "Заплавное" одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
5618,43
6488,50
Заплавненского
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
сельского поселения
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
Ленинского
муниципального района
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Волгоградской области
1597,00
1668,87
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

(электрокотельные)



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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 35
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям
ООО "Николаевское городское коммунальное хозяйство" городского поселения
город Николаевск Николаевского муниципального района Волгоградской области 
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ООО "Николаевское
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
городское
1419,21
1479,64
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
коммунальное
хозяйство"
Население
городского
поселения
1.
город Николаевск
Николаевского
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
муниципального
1363,44
1424,79
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
района
Волгоградской
области**



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 36
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа (календарная Вода (календарная
Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

с 01.07.2014
Открытое акционерное одноставочный с 01.01.2014
1377,83
1391,85
общество
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
"КамышинТеплоЭнерго"
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
городского округа город
Камышин Волгоградской одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1349,14
1409,85
области
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014



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".
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 37
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№
п/п
1

1.

2.

Наименование
Год
Год
регулируемой
Вид тарифа
(календарная Вода (календарная Вода
организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

ООО "Бытовик"
Алексеевского сельского
поселения

одноставочный
руб./Гкал
Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
с 01.07.2014
1286,02
1310,42
по 30.06.2014
по 31.12.2014

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
с 01.07.2014
5543,35
5543,35
по 30.06.2014
по 31.12.2014

ООО "Бытовик"
Шарашенского сельского Население
поселения
одноставочный
руб./Гкал



с 01.01.2014
с 01.07.2014
1286,02
1310,42
по 30.06.2014
по 31.12.2014

с 01.01.2014
с 01.07.2014
3766,46
3935,95
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 38
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

№
п/
п
1

Наименование регулируемой
организации (источника
теплоснабжения)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Год
(календарная
разбивка)

Вода

2
3
4
5
6
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

1.

Вода

ООО "Волгоградгазтеплоэнерго"
(котельная по ул. Батальонная) 

с 01.07.2014
1152,44
по 31.12.2014

Население (тарифы указываются с НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014



1104,93

7

1247,14

с 01.07.2014
1303,26
по 31.12.2014

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 39
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии (без НДС)

№
п/п

Наименование регулируемой
организации (источника
теплоснабжения)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

1

2

3

4

5

6

7

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1144,77
1193,48
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
1.

ООО "Волгоградгазтеплоэнерго"

Население (тарифы указываются с НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1350,83
1408,31
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1144,77
1193,48
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

2.

ООО "Волгоградгазтеплоэнерго"
(котельная по ул. Бурейская, 3а) 

Население (тарифы указываются с НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

3.

1199,65

с 01.07.2014
1253,63
по 31.12.2014

ООО "Волгоградгазтеплоэнерго" одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1407,49
1467,50
(котельная по ул. Бурейская, 3а)
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
в случае определения органами
Население (тарифы указываются с НДС) **
местного самоуправления г.
Волгограда организации,
осуществляющей содержание и одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1199,65
1253,63
обслуживание бесхозяйных сетей руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
от указанной котельной до
конечных потребителей*

Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой
от ООО "Волгоградгазтеплоэнерго" 657,98 руб./Гкал.

**

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 40
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный
руб./Гкал
1.

1430,20

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1535,95

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1494,56

Население

ООО "Дест"
одноставочный
руб./Гкал



с 01.01.2014
по 30.06.2014

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1430,20

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 41
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014
1.

ООО "Европейский
стандарт"*

861,04

с 01.07.2014
898,06
по 31.12.2014

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

971,55

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1015,2
7

* 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".
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 42
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ООО "Жильес 01.01.2014
с 01.07.2014
Сервис" городского одноставочный
1530,55
1596,52
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
поселения город
Палласовка
Население
1. Палласовского
муниципального
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
района
1319,87
1379,26
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
Волгоградской
области 



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 43
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Коммунальные сети"
Иловлинского муниципального района Волгоградской области 

№
п/п
1

1.

Наименование
регулируемой
Год
Год
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ООО "Коммунальные
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
сети" Иловлинского
3150,95
3269,66
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
муниципального
района Волгоградской
Население
области
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
(Трехостровское
1304,07
1362,75
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
сельское поселение)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

2.

ООО "Коммунальные
сети" Иловлинского
муниципального
района Волгоградской
области (Медведевское
сельское поселение)



одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

2056,71

с 01.07.2014
по 31.12.2014

2135,48

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1362,75

Население**
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1304,07

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 44
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№
п/п
1

1.

2.

Наименование
Год
Год
регулируемой
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ООО "Коммунальщик"
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
Чернышковского
1238,27
1331,49
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
муниципального района
Волгоградской области
Население
(Котельная
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
Чернышковского
1163,01
1215,35
**
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
городского поселения)
ООО "Коммунальщик"
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
2943,18
3497,71
Чернышковского
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
муниципального района
Население
Волгоградской области
с 01.01.2014
с 01.07.2014
(Котельная х. Волоцкий одноставочный
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
СОШ)



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).
**
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 45
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям
Наименование
Год
Год
№ регулируемой организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ООО "Куйбышевское
с 01.07.2014
коммунальное хозяйство" одноставочный с 01.01.2014
5323,42
5508,56
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
Куйбышевского сельского
1. поселения
Население
Среднеахтубинского
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
муниципального района
1420,49
1484,41

руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
Волгоградской области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 46
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ООО "ПСВС-Сервис"
городского поселения одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1425,81
1487,12
город Палласовка
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Палласовского
1.
муниципального
Население
района
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Волгоградской
1320,34
1379,76

руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
области



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 47
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный
руб./Гкал
1.

МП "Пригородное
ЖКХ"

1763,80

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1837,06

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1538,06

Население
одноставочный
руб./Гкал



с 01.01.2014
по 30.06.2014

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1471,83

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 48
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
МУП
"Теплоснабжение
г. Фролово"
городского округа
город Фролово
Волгоградской
области

1.



одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1349,10

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1407,11

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

1549,68

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1619,42

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая)

ПРИЛОЖЕНИЕ 49
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям
МУП "Тепловые сети" Котельниковского городского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области

Наименование
Год
Год
регулируемой
Вид тарифа
(календарная
Вода (календарная Вода
организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

№
п/п

1.

одноставочный
МУП "Тепловые сети"
руб./Гкал
Котельниковского
городского поселения
Котельниковского
муниципального района одноставочный
Волгоградской области  руб./Гкал



с 01.01.2014
с 01.07.2014
1632,80
1702,75
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1573,06
1643,85
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации 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 50
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)
Наименование
регулируемой
организации
(источника
теплоснабжения)
2

№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3

4

5

6

7

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1402,45
1402,45
ООО "Михайловское руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
тепловое хозяйство"
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
(котельная по ул.
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Пирогова, 79А/1) 
1352,70
1413,57
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2626,37
2626,37
ООО "Михайловское руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
тепловое хозяйство"
Население (тарифы указываются с учетом НДС)**
(котельная по ул.
Ленина, 176Б/1)*
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1352,70
1413,57
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2277,75
2277,75
ООО "Михайловское руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
тепловое хозяйство"
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
(котельная по ул.
Волжская, 4) *
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1352,70
1413,57
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2075,25
2075,25
ООО "Михайловское руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
тепловое хозяйство"
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
(котельная по ул.
Мира, 73А/1) *
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1352,70
1413,57
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2651,00
2651,00
ООО "Михайловское руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
тепловое хозяйство"
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
(котельная по ул.
Рубежная, 7) *
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1352,70
1413,57
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
ООО "Михайловское одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1754,23
1754,23
тепловое хозяйство" руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014


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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

2
Наименование
регулируемой
организации
(источника
теплоснабжения)
2

№
п/п
1

(котельная по ул.
Невского, 12А) *

7.

8.

9.

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
(котельная по ул.
Пархоменко, 2/1) *

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
(котельная по ул.
Ленина, 177Б) *

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
(котельная по ул.
Вокзальная, 7) *

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
10.
(котельная по ул.
Вокзальная, 5А) *
ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
11.
(котельная по ул.
Рабочая, 23А)
ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
12.
(котельная по ул.
Мира, 79/1)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
13.
(котельная по ул.
Леваневского, 2/1)
14.

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"

**

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

3

4

5

6

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

1352,70
1889,16

Вода
7
**

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

1413,57
1889,16

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

1352,70
2737,21

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

1413,57
2737,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

1352,70
3973,82

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

1413,57
3973,82

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
1352,70
руб./Гкал
по 30.06.2014
одноставочный с 01.01.2014
1811,98
руб./Гкал
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

1413,57
1811,98

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
1352,70
по 30.06.2014
с 01.01.2014
12667,49
по 30.06.2014

с 01.07.2014
1413,57
по 31.12.2014
с 01.07.2014
12667,49
по 31.12.2014

одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

Население
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
4075,36
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

4075,36

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

2406,73

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

2406,73

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

2803,82

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

2803,82

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

3

№
п/п
1

Наименование
регулируемой
организации
(источника
теплоснабжения)
2

(котельная по ул.
Крупской, 99E/1)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
15.
(котельная по ул.
Речная, 44Ж)
ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
16. (котельная по ул. 2-я
Краснознаменская,
30А/1)
ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
17.
(котельная по ул.
Стройная, 42/1)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
18.
(котельная по ул. П.
Морозова, 35А)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
19.
(котельная по ул.
Байкальская, 31/1)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
20.
(котельная по ул.
Мира, 82Б)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
21.
(котельная по ул.
Мира, 63/1)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
22.
(котельная по ул.
Гоголя, 29/1)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3

4

5

6

7

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

2453,12

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

2453,12

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

1921,79

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

1921,79

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

2396,61

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

2396,61

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
17313,59
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
17313,59
по 31.12.2014

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

2037,35

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

2037,35

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

3218,17

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

2465,23

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

3811,80

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

3811,80

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

2042,44

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

2042,44

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

4
Наименование
регулируемой
организации
(источника
теплоснабжения)
2

№
п/п
1

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
23.
(котельная по ул.
Двинская, 1/1)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
24.
(котельная по ул.
Некрасова, 2/1)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
25.
(котельная по ул.
Новороссийская, 1Б)

ООО "Михайловское
тепловое хозяйство"
26.
(котельная по ул.
Байкальская, 26/1)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3

4

5

6

7

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

2280,55

с 01.07.2014
по 31.12.2014

2280,55

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

1452,56

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

1452,56

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

4550,05

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

4550,05

Население
одноставочный
руб./Гкал
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.01.2014
по 30.06.2014

5837,04

с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

5837,04

Население
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии (без НДС)
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1666,98
1666,98
ООО "Михайловское руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
тепловое хозяйство"
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
1. (котельная по ул.
Республиканская,
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
973,46
1017,26
34А) 
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии
отпускаемой от котельной ООО "Михайловское тепловое хозяйство" (котельная
по ул. Республиканская, 34А): 683,73 руб./Гкал.


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".

5

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источников тепловой энергии (без НДС)

№
п/п
1

1.

Наименование
регулируемой
Год
Год
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
ООО
3304,93
3304,93
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
"Михайловское
**
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
тепловое хозяйство"
(котельная по ул.
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
973,46
1017,26

Речная, 44)
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Примечание.

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии
отпускаемой от котельной ООО "Михайловское тепловое хозяйство" (котельная
по ул. Речная, 44): 648,63 руб./Гкал.

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источников тепловой энергии (без НДС)

№
п/п
1

1.

Наименование
регулируемой
Год
Год
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
ООО
1979,44
1979,44
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
"Михайловское
**
тепловое хозяйство"
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
(котельная по ул.
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
973,46
1017,26
Речная, 44В)*
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Примечание.



Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии
отпускаемой от котельной ООО "Михайловское тепловое хозяйство" (котельная
по ул. Речная, 44В): 684,55 руб./Гкал.

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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

6

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источников тепловой энергии (без НДС)
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1089,68
1089,68
ООО
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
"Михайловское
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
1. тепловое хозяйство"
(котельная по ул.
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
973,46
1017,26
Речная, 44Г) 
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Примечание.

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии
отпускаемой от котельной ООО "Михайловское тепловое хозяйство" (котельная
по ул. Речная, 44Г): 669,80 руб./Гкал.

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям (без НДС) *

№
п/п
1

1.

Наименование
регулируемой
Год
Год
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1150,09
1182,31
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
ООО "Михайловское
Население (тарифы указываются с учетом НДС)**
тепловое хозяйство"
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1352,70
1395,13
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014



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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 51
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)
Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа (календарная Вода (календарная
Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1326,53
1383,37
ООО "Поволжская
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
тепловая генерирующая
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
компания" (котельная ул.
Морозова, 7а)*
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1518,37
1586,70
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

2.

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
938,74
979,08
ООО "Поволжская
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
тепловая генерирующая
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
компания" (котельная ул.
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Таращанцев, 66)*
1074,51
1122,86
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

3.

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
966,97
1008,54
ООО "Поволжская
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
тепловая генерирующая
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
компания" (котельная ул.
Шекснинская, 28а)*
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1106,82
1156,63
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

4.

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
998,42
1041,29
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
ООО "Поволжская
тепловая генерирующая
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
компания" (котельная ул.
Шекснинская, 32а)*
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1142,81
1194,24
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
934,70
руб./Гкал
по 30.06.2014

5.

с 01.07.2014
по 31.12.2014

974,71
ООО "Поволжская
тепловая генерирующая
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
компания" (котельная ул.

Шекснинская, 46а)
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1069,88
1118,02
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

2

Наименование
Год
Год
№
регулируемой
Вид тарифа (календарная Вода (календарная
Вода
п/п организации (источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
ООО "Поволжская
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1035,17
1079,20
тепловая генерирующая
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
компания" (котельная ул.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
Нефтяников, 13а,
6. Городищенского
городского поселения
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
Городищенского
1184,88
1238,20
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
муниципального района
Волгоградской области) 



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".
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 52
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Наименование
Год
Год
№ регулируемой организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Федеральное казенное
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1016,68
1060,40
учреждение "Лечебное
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
исправительное
Население
учреждение №23
Управления Федеральной
службы исполнения
1.
наказаний по
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
Волгоградской области"
986,19
1030,57
по 30.06.2014
по 31.12.2014
городского округа – города руб./Гкал
Урюпинска Волгоградской
области для сторонних
потребителей
Федеральное казенное
одноставочный
с 01.01.2014
с 01.07.2014
1155,05
1204,72
учреждение "Лечебное
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
исправительное
Население
учреждение №23
Управления Федеральной
службы исполнения
2. наказаний по
Волгоградской области"
с 01.01.2014
с 01.07.2014
городского округа – города одноставочный
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Урюпинска Волгоградской руб./Гкал
области для
внутрисистемных
потребителей



Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет
упрощенную систему налогообложения (ст. 149 часть II Налогового кодекса
Российской Федерации).

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 53
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)
Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2014
с 01.07.2014
МУП "Тепловые сети" одноставочный
1334,13
1404,84
руб./Гкал
по
30.06.2014
по
31.12.2014
городского округа
1.

город Урюпинск
Волгоградской
области



Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

1532,49

с 01.07.2014
1601,45
по 31.12.2014

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",
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 54
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям (без НДС)
№
п/п

Наименование регулируемой
организации (источника
теплоснабжения)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
ОАО "РЭУ" (филиал
1992,42
2032,27
по 30.06.2014
по 31.12.2014
"Волгоградский") городского руб./Гкал
округа город-герой Волгоград
Население
(котельная № 9а,
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
ул.Рокоссовского, вг. № 1)
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
ОАО "РЭУ" (филиал
10051,17
руб./Гкал
по 30.06.2014
"Волгоградский") городского
округа город-герой Волгоград
Население
(котельная № 77, ст. Садовая, одноставочный с 01.01.2014
вг. № 25)
руб./Гкал
по 30.06.2014
одноставочный с 01.01.2014
ОАО "РЭУ" (филиал
3194,07
руб./Гкал
по 30.06.2014
"Волгоградский") городского
округа город-герой Волгоград
Население
(котельная № 50, ул.
одноставочный с 01.01.2014
Никитина, 117, вг. № 46)
руб./Гкал
по 30.06.2014
одноставочный с 01.01.2014
ОАО "РЭУ" (филиал
5754,42
руб./Гкал
по 30.06.2014
"Волгоградский") городского
округа город-герой Волгоград
Население
(котельная № 97, пр. Жукова, одноставочный с 01.01.2014
116, вг. № 61)
руб./Гкал
по 30.06.2014
одноставочный с 01.01.2014
ОАО "РЭУ" (филиал
2090,97
руб./Гкал
по 30.06.2014
"Волгоградский") городского
округа город-герой Волгоград
Население
(котельная № 3, ул.
одноставочный с 01.01.2014
Новодвинская, 23, вг. № 63)
руб./Гкал
по 30.06.2014
одноставочный с 01.01.2014
ОАО "РЭУ" (филиал
2625,21
руб./Гкал
по 30.06.2014
"Волгоградский") городского
Население
округа город-герой Волгоград
(котельная № 1, ул. Рабочеодноставочный с 01.01.2014
Крестьянская, 3, вг. № 65)
руб./Гкал
по 30.06.2014
одноставочный
ОАО "РЭУ" (филиал
руб./Гкал
"Волгоградский") городского
округа город-герой Волгоград
(котельная № 9,
одноставочный
пос. Бекетовка, вг. № 77)
руб./Гкал

с 01.07.2014
10051,17
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
3257,95
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
5869,51
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
2180,88
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
2738,09
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

с 01.01.2014
с 01.07.2014
3228,92
3293,50
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

2

№
п/п
1

8.

9.

Наименование регулируемой
организации (источника
теплоснабжения)
2

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа городгерой Волгоград
(котельная № 6, пос.
Бекетовка, вг. № 77) *
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
округа город-герой Волгоград
(котельная № 8, пос.
М.Горького, вг. № 135)

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
10. округа город-герой Волгоград
(котельная № 1,
ул. Таращанцев, 69, вг. № 147)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
11. округа город-герой Волгоград
(котельная № 27, пр. Жукова,
102, вг. № 60)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
12. округа город-герой Волгоград
(котельная № 6, ст. Бетонная,
вч. № 12670) *
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
13. округа город-герой Волгоград
(котельная № 4, пос. Гумрак,
вг. № 22)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
14. округа город Волжский
(котельная № 92, о. Зеленый,
вг. № 88)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
15. округа город Волжский
(котельная № 108 (80),
о. Зеленый, вг. № 88)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3

4

5

6

7

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1142,97
1219,57
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1308,26
1367,13
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2892,06
3040,69
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
6266,77
6266,77
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
6986,21
6986,21
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1142,96
1219,56
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1308,26
1367,13
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2543,55
2594,42
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2567,23
2618,57
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

одноставочный с 01.01.2014
16693,73
руб./Гкал
по 30.06.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

одноставочный
ОАО "РЭУ" (филиал
руб./Гкал
"Волгоградский") городского
16. округа город Волжский
(котельная № 139, о. Зеленый,
одноставочный
вг. № 88)
руб./Гкал

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

с 01.07.2014
16693,73
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

с 01.01.2014
с 01.07.2014
7278,76
7278,76
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

3

№
п/п
1

17.

18.

19.

20.

Наименование регулируемой
организации (источника
теплоснабжения)
2

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Котлубанского сельского
поселения Городищенского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 46, вг. № 54) *
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Новорогачинского городского
поселения Городищенского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 5, ул. Ленина,
114, вг. № 21)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Мариновского сельского
поселения Калачевского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 1, пос. Прудбой,
№ 156, вг. № 18)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Мариновского сельского
поселения Калачевского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 2 виток,
пос. Прудбой, вг. № 18)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3

4

5

6

7

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1335,53
1425,04
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1528,68
1597,47
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2993,35
3053,22
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
8590,34
8590,34
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
4639,30
4639,30
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") Советского
сельского поселения
21. Калачевского муниципального
района Волгоградской
области (котельная № 51,
пос. Октябрьский, вг № 3) *
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
округа город Камышин
22.
Волгоградской области
(котельная № 15, ул.
Гороховская, вг. № 12) *

одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

863,77

с 01.07.2014
по 31.12.2014

921,66

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
округа город Камышин
23.
Волгоградской области
(котельная № 5, Южный
городок, вг. № 31)

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2891,68
2949,51
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

988,69

с 01.07.2014
1033,18
по 31.12.2014

одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

944,13

с 01.07.2014
1007,41
по 31.12.2014

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1080,67
1129,30
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

4

№
п/п
1

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Наименование регулируемой
организации (источника
теплоснабжения)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

2

3

4

5

6

7

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Антиповского сельского
поселения Камышинского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 5, вг. № 28)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Лебяженского сельского
поселения Камышинского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 56, вг. № 1) *
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Котельниковского городского
поселения Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 18, вг. № 6,
вч. № 65228)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Котельниковского городского
поселения Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 58, вг. № 5)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
поселения город Ленинск
Ленинского муниципального
района Волгоградской
области (котельная № 9,
вг. № 1) *
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
поселения город Палласовка
Палласовского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 26ж, вг. № 13) *
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского поселения город
Палласовка Палласовского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 2, вг. № 4) *
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
3993,77
4593,30
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

944,13

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

с 01.07.2014
1007,41
по 31.12.2014

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1080,67
1129,30
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1217,26
1217,26
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1436,37
1436,37
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
3115,51
3177,82
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
4586,36
4893,73
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1807,41
1888,74
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1152,86
1230,12
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1319,59
1378,97
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1152,86
1230,12
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1319,59
1378,97
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

785,65

с 01.07.2014
по 31.12.2014

838,30

5

№
п/п

Наименование регулируемой
организации (источника
теплоснабжения)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

2

3

4

5

6

1

32.

33.

34.

35.

Светлоярского городского
поселения Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 54, пос.
Краснофлотский, вг. № 1) 
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
округа город Фролово
Волгоградской области
(вг. № 1,2)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") Советского
сельского поселения
Калачевского муниципального
района Волгоградской
области (котельная № 2/16,
пос. Октябрьский, Стартовая
столовая, в/г № 2, в/ч
№ 40491Е)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Алексеевского сельского
поселения Алексеевского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 4/18, ОВК
Волгоградской области по
Алексеевскому и Нехаевскому
районам, пер. Калинина, 6)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский") городского
поселения - город Палласовка
Палласовского
муниципального района
Волгоградской области
(котельная № 4/19, ОВК
Волгоградской области по
городу Палласовке,
Палласовскому и
Старополтавскому районам,
ул. Октябрьская, 14)



Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

899,27

с 01.07.2014
по 31.12.2014

Вода
7
**

939,74

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
2582,87
2634,53
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
9250,44
11104,15
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
8467,47
8467,47
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население

одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
5489,64
5489,64
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население

одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации осуществляется из
областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской
области от 12 июля 2013 г. № 92-ОД "Об отдельных вопросах тарифного регулирования на
территории Волгоградской области в 2013 - 2014 годах".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 55
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)
Наименование
№
регулируемой
п/п организации (источника
теплоснабжения)
1
2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3
4
5
6
7
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1204,75
1279,60
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа городНаселение
герой Волгоград
одноставочный с 01.01.2014
(военный городок №11) руб./Гкал
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014

одноставочный
ОАО "РЭУ" (филиал
руб./Гкал
"Волгоградский")
городского округа городгерой Волгоград
одноставочный
(военный городок №14) руб./Гкал

с 01.01.2014
с 01.07.2014
1196,22
1265,17
по 30.06.2014
по 31.12.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

одноставочный
ОАО "РЭУ" (филиал
руб./Гкал
"Волгоградский")
городского округа городгерой Волгоград
одноставочный
(военный городок №20)
руб./Гкал

с 01.01.2014
с 01.07.2014
1197,53
1263,38
по 30.06.2014
по 31.12.2014

-

Население
с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

-

Население
с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа город
Волжский (о. Зеленый,
военный городок № 88)

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1678,20
1793,97
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа городгерой Волгоград
(военный городок №131)

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1234,20
1289,93
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа городгерой Волгоград
(военный городок №143)

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1193,47
1278,06
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

2

Наименование
№
регулируемой
п/п организации (источника
теплоснабжения)
1
2
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа город7.
герой Волгоград
(военный городок
№143а)

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

Вода

3
4
5
6
7
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1193,54
1376,35
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа городгерой Волгоград
(военный городок №
143б)

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1191,10
1250,33
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа городгерой Волгоград
(военный городок №144)

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1191,18
1249,55
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа город10.
герой Волгоград
(военный городок
№144а)

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1203,47
1271,60
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
11. городского округа городгерой Волгоград
(военный городок №145)

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1193,63
1271,47
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

8.

9.

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

одноставочный
ОАО "РЭУ" (филиал
руб./Гкал
"Волгоградский")
12. городского округа город
Фролово,
одноставочный
(военный городок №5)
руб./Гкал

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

с 01.01.2014
с 01.07.2014
1391,74
1466,17
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

549,14

с 01.07.2014
по 31.12.2014

590,46

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
городского округа город13.
герой Волгоград
(войсковая часть
№22536)

одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Еланского городского
14.
поселения Еланского
муниципального района
(военный городок №1)

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1563,59
1660,63
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

3

Наименование
№
регулируемой
п/п организации (источника
теплоснабжения)
1
2

Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

Год
(календарная
разбивка)

3
4
5
6
7
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1201,75
1681,46
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
15. городского округа город
Население
Камышин
одноставочный с 01.01.2014
(военный городок №10)
руб./Гкал
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014

одноставочный
ОАО "РЭУ" (филиал
руб./Гкал
"Волгоградский")
16. городского округа город
Урюпинск
одноставочный
(военный городок №1)
руб./Гкал

с 01.07.2014
по 31.12.2014

ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Котовского городского
17.
поселения Котовского
муниципального района
(военный городок №1)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Новониколаевского
18. городского поселения
Новониколаевского
муниципального района
(военный городок №1)
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
Жирновского городского
19.
поселения Жирновского
муниципального района
(военный городок №1)

Вода

-

с 01.01.2014
с 01.07.2014
1373,34
1454,25
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

-

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1236,21
1321,97
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1977,66
2062,70
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1284,61
1352,28
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
одноставочный с 01.01.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014

одноставочный
ОАО "РЭУ" (филиал
руб./Гкал
"Волгоградский")
20. городского округа город
Камышин,
одноставочный
(военный городок №15)
руб./Гкал

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

с 01.01.2014
с 01.07.2014
1224,06
1615,76
по 30.06.2014
по 31.12.2014
Население
с 01.01.2014
по 30.06.2014

-

с 01.07.2014
по 31.12.2014

-

ОАО "РЭУ" (филиал
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
1200,11
1388,73
"Волгоградский")
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014
городского округа город21. герой Волгоград
Население
(ул. Изобильная,
одноставочный с 01.01.2014
с 01.07.2014
военкомат)
руб./Гкал
по 30.06.2014
по 31.12.2014

4

ТАРИФЫ
на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
Наименование
регулируемой
организации
ОАО "РЭУ" (филиал
"Волгоградский")
(городской округ
город-герой
Волгоград, военный
городок №20) 

№
п/п

1.

Вид теплоносителя
Вид тарифа



вода

пар

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения

Населению
одноставочный
(тарифы указываются
руб./Гкал
с учетом НДС) **

2.

Год

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014

63,68

-

66,55

-

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".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 56
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

Наименование
регулируемой
Год
Год
№
организации
Вид тарифа
(календарная
Вода
(календарная
Вода
п/п
(источника
разбивка)
разбивка)
теплоснабжения)
1
2
3
4
5
6
7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.05.2014
руб./Гкал
по 30.06.2014
МУП "Городское
Хозяйство"

1.

с 01.07.2014
по 31.12.2014

1276,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
одноставочны
й
руб./Гкал



1224,27

с 01.05.2014
по 30.06.2014

1409,24

с 01.07.2014 по
31.12.2014

1472,66

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации осуществляется из
областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской
области от 12 июля 2013 г. № 92-ОД "Об отдельных вопросах тарифного
регулирования на территории Волгоградской области в 2013 - 2014 годах".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 57
к постановлению
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 18 июня 2014 г. № 21/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям (без НДС)

Наименование
регулируемой
№
организации
п/п
(источника
теплоснабжения)
1

1.

2.

Острый
и
свыше редуци13,0
рован2
кг/см ный пар

Отборный пар давлением
Вид тарифа

Год
(календарная
разбивка)

Вода

от 1,2 от 2,5 от 7,0
до 2,5 до 7,0 до 13,0
кг/см2 кг/см2 кг/см2

2
3
4
5
6
7
8
9
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.07.2014 по
976,49
1475,31
ООО "ЛУКОЙЛ - руб./Гкал
31.12.2014
ТТК"
Население (тарифы указываются с учетом НДС) **
(городской округ –

город Волжский) одноставочный с 01.07.2014
1085,40
руб./Гкал
по 31.12.2014
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный с 01.07.2014
1485,19
1451,91
ООО "ЛУКОЙЛ - руб./Гкал
по 31.12.2014
ТТК"
Население (тарифы указываются с учетом НДС)**
(городской округ –
город Камышин)* одноставочный с 01.07.2014 1727,67
руб./Гкал
по 31.12.2014
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-

-

-

-

При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного
компенсация выпадающих доходов теплоснабжающей организации осуществляется из
областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской
области от 12 июля 2013 г. № 92-ОД "Об отдельных вопросах тарифного регулирования на
территории Волгоградской области в 2013 - 2014 годах".
**
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

